
                                                                                          Приложение № 5 

                                                                                         к приказу № 116/1о. от «21» 07. 2022 г. 

 

Положение о комиссии по противодействию коррупции 

в Лангепасском городском муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Лангепасском городском муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№4» (далее по тексту - образовательное учреждение, комиссия), является постоянно 

действующим совещательным органом образовательного учреждения, образованным для 

координации деятельности должностных лиц (работников), иных субъектов системы 

противодействия коррупции по реализации антикоррупционной политики в 

Образовательном учреждении. 

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения. 

1.3. Комиссия образуется в целях: 

• предупреждения коррупционных правонарушений в образовательном учреждении; 

• организации выявления и устранения в образовательном учреждении причин и условий, 

порождающих коррупцию; 

• обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией; 

• участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в образовательном учреждении. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 № 

86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре», а также настоящем Положением. 

1.5. Состав комиссии назначается и утверждается приказом директора ЛГ МАОУ «СОШ 

№4» 

2. Задачи комиссии 

2.1. Задачами комиссии являются: 

2.1.1. участие в реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции в 

образовательном учреждении. 

2.1.2. координация в рамках своей компетенции деятельности работников образовательного 

учреждения по реализации антикоррупционной политики в образовательном учреждении. 

2.1.3. предварительное (до внесения на рассмотрение директору образовательного 

учреждения) рассмотрение проектов правовых актов и планирующих документов 

образовательного учреждения в сфере противодействия коррупции (при необходимости). 

2.1.4. контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами противодействия 

коррупции в образовательном учреждении. 

3. Направления деятельности комиссии 

Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

3.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной 

политики в образовательном учреждении. 

3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способов 

совершению коррупционных правонарушений в образовательном учреждении,  

подготовка предложений по их устранению. 



3.3. Организация взаимодействия с гражданами, институтами гражданского общества, 

общественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики, рассмотрение 

обращений граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях в 

образовательном учреждении. 

3.4. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в исполнительные органы 

государственной власти уведомлений о результатах выездных проверок деятельности 

образовательного учреждения по выполнению программ противодействия коррупции и 

выявленных нарушениях (недостатках), выработка мер по устранению нарушений 

(недостатков), выявленных в процессе проверок в образовательном учреждении, и учету 

рекомендаций, данных в ходе выездных проверок. 

3.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в образовательное 

учреждение актов прокурорского реагирования и принятие мер по устранению выявленных 

нарушений в сфере противодействия коррупции. 

3.6. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в планы 

противодействия коррупции в образовательном учреждении при выявлении органами 

прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупционных 

правонарушений. 

3.7. Реализация в образовательном учреждении антикоррупционной политики в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

3.8. Организация антикоррупционного образования работников образовательного 

учреждения. 

3.9. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в образовательном 

учреждении. 

3.10. проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов, 

издаваемых в ЛГ МАОУ «СОШ №4». При проведении антикоррупционной экспертизы 

руководствоваться Порядком о проведении антикоррупционной экспертизы локальных 

актов и их проектов; 

3.11. координация деятельности органов управления ЛГ МАОУ «СОШ №4» по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции среди персонала; 

3.12. деятельность по согласованию размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, финансируемых за счет средств 

муниципального образования городской округ город Лангепас; 

3.13. участие в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контроль за их реализацией; 

3.14. взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

3.15. принятие в пределах своей компетенции решений, касающихся организации, 

координации и совершенствования деятельности учреждения по предупреждению 

коррупции, а также осуществление контроля исполнения этих решений. 

4. Деятельность Комиссии направить: 

4.1. на выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

4.2. на выработку оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

образовательное учреждение; 

4.3. на антикоррупционную пропаганду и воспитание; 

4.4. на привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях формирования у работников школы навыков 

антикоррупционного поведения, а также нетерпимого отношения к коррупции. 

5. Полномочия комиссии 

5.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и 



координации деятельности по реализации антикоррупционной политики подразделений и 

должностных лиц (работников) образовательного учреждения. 

5.2. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки соответствующих 

решений и рекомендаций поступившие в образовательное учреждение 

• обращения граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях в 

образовательном учреждении; 

• уведомления о результатах выездных проверок деятельности по выполнению программ 

противодействия коррупции и выявленных нарушениях (недостатках) в части, 

касающейся образовательного учреждения; 

• акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере противодействия 

коррупции; 

• акты проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, проведенных исполнительными органами государственной 

власти и другими государственными органами, наделенными контрольными 

полномочиями. 

5.3. Направлять информационные и рекомендательные материалы по вопросам, 

отнесенным к компетенции комиссии, в подразделения и должностным лицам (работникам) 

образовательного учреждения. 

6. Организация работы комиссии 

6.1. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции: 

6.1.1. Председатель Комиссии по противодействию коррупции: 

• определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии; 

• на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на 

календарный год и повестку дня очередного заседания; 

• информирует директора образовательного учреждения о результатах работы Комиссии; 

• представляет Комиссию в отношениях с работниками школы, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

• дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль 

за их выполнением; 

• подписывает протокола заседания комиссии и заключения о проведении 

антикоррупционной экспертизы локальных актов. 

6.1.2. Секретарь Комиссии по противодействию коррупции: 

• информирует членов Комиссии о месте, времени проведения очередного заседания 

Комиссии и о повестке дня, обеспечивает необходимыми информационно-справочными 

материалами; 

• ведет и оформляет протокол заседания Комиссии; 

• ведет журнал учета заключений о проведении антикоррупционной экспертизы локальных 

актов и их проектов; 

• предоставляет ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным 

в администрацию города Лангепаса отчет о проведенной работе по антикоррупционной 

экспертизе локальных актов и их проектов; 

• принимает заявления обучающихся и их родителей (законных представителей) о фактах 

коррупционных проявлений должностными лицами: 

6.1.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции: 

• вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня заседаний 

Комиссии; 

• вносят предложения по формированию плана работы на календарный год; 

• в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

• в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя 

Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 



• участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

6.2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель 

комиссии с учетом предложений заместителя председателя, членов и секретаря комиссии. 

6.3. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его отсутствия - его 

заместитель, либо лицо, назначенное приказом директора образовательного учреждения 

временно исполнять обязанности председателя комиссии. 

6.4. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель - 

председателя комиссии. Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании 

присутствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 

6.5. Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, 

сведений о явке членов комиссии, содержания рассматриваемых вопросов, а также 

сведений о принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем 

комиссии. 

6.6. Для реализации решений комиссии могут издаваться правовые акты образовательного 

учреждения, даваться поручения работникам руководителем (заместителями 

руководителя) образовательного учреждения. 

 


