
 
 
 



 
 представители от педагогического состава; 
 представители учебно-вспомогательного персонала; 
 представители от родительского комитета  совета; 
 представитель профсоюзного комитета работников школы. 
2.1. Состав Комиссии  утверждается приказом директора МБОУ «Завидовская 

ООШ». 
2.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью, орга-

низует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии. 
2.3. На период временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, вре-

менная нетрудоспособность, командировка и т.д.) его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

2.4. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям 
Комиссии, ведение протоколов заседаний Комиссии, учет поступивших обра-
щений граждан и юридических лиц, органов государственной власти и местно-
го самоуправления, докладных записок, содержащих сигналы о наличии кор-
рупционных проявлений в деятельности МБОУ «Завидовская ООШ», доведе-
ния копий протоколов заседаний Комиссии до его состава, а также выполняет 
иные поручения председателя Комиссии, данные в пределах его полномочий. 

2.5. На период временного отсутствия секретаря Комиссии(отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.д.) его обязанности возлагаются на од-
ного из членов Комиссии. 

2.6. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то 
есть без права передачи иным лицам, в том числе на время своего отсутствия. 

2.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более поло-
вины обобщего числа лиц, включенных в состав Комиссии. 

2.8. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии, 
принявшие участие в заседании, а при необходимости реализуются путем при-
нятия соответствующих приказов директора МБОУ «Завидовская ООШ». 

2.9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
2.10. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии являет-

ся решающим. 
2.11. По решению Комиссии или по предположению его членов, по со-

гласованию с председателем Комиссии могут приглашаться члены администра-
ции, а также иные лица, в том числе сотрудники МБОУ «Завидовская ООШ», в 
отношении которых поступил сигнал о коррупции. 
2.12. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письмен-

ном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

2.13. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о нераз-
глашении сведений, затрагивающих честь и достоинство, деловую репу-



тацию граждан, и другой конфиденциальной информации, которая рас-
сматривается (рассматривалась) Комиссией. 

2.14. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, мо-
жет быть использована только в порядке, предусмотренном законода-
тельством. 

III.    КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОР-
РУПЦИИ 

3.1. Комиссия по противодействию коррупции: 
 ежегодно в сентябре определяет основные направления в области проти-

водействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с корруп-
ционными проявлениями; 
 контролирует деятельность заместителей директора в области противо-

действия коррупции; 
 осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 
 реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 
 вырабатывает  оптимальные механизмы защиты от проникновения корруп-

ции в МБОУ «Завидовская ООШ», снижению в ней коррупционных рисков; 
 вносит предложения на рассмотрение педагогического совета школы по со-

вершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 
участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, от-
носящимся к ее компетенции% 
 участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию; 
 рассматривает предложения о совершенствовании методической и органи-

зационной работы по противодействию коррупции в школе; 
  осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участни-

ков образовательных отношений; 
 осуществляет анализ обращений работников МБОУ «Завидовская ООШ», 

обучающихся, воспитанников и их родителей,  законных представителей о фактах 
коррупционных проявлений должностными лицами; 
 проводит проверки локальных актов МБОУ «Завидовская ООШ» на соот-

ветствие действующему законодательству, проверяет выполнение работниками 
своих должностных обязанностей; 
 разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направ-

ленные на улучшение антикоррупционной деятельности МБОУ «Завидовская 
ООШ»; 
 организует работу по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений; 
 взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общест-

венными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражда-
нами; 
 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, на-

правленных на предупреждение (профилактику) коррупции  и на выявление субъ-
ектов коррупционных правонарушений; 



 привлекает общественность и СМИ к сотрудничеству по вопросам проти-
водействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков 
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции. 
 

3.2. В компетенцию  Комиссии по противодействию коррупции не входит ко-
ординация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-
стью, участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной 
и следственной работы правоохранительных  органов 
 

IV.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путем подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председа-
теля Комиссии. 

 
V.ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 

 
5.1. Комиссия создается, ликвидируется и переименовывается приказом ди-

ректора по решению педагогического совета школы. 
  
 




