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1. oбщие ПoЛoжrния
1.l. Haстoящее ПoЛo)кение o кoМиcсии Пo пpoTивoДействи}o кoррyПции в MБoУ oolш с. Беpезoвкa
1-я (дaлее Пo TексTy _ Пoложение) paзpaботaнo B сooTBеTсTBии с Кoнститyцией Poссийскoй
Фелеpaшии' ФедеpaлЬHЬIМ Зaкoнor'4 oт 25.12'2008 ЛЪ 27З.ФЗ кo ПpoTиBoДеЙcтвии кoppyПции)),
Зaкoнoм Сapaтoвскoй oблaсти oT 29 '12.2О06 N9l 55.ЗСo (o ПpoTиBoДе Йcтвии кopрyПции B
Capaтовскoй облaсти>, Устaвом И инЬIN{и НopМaTиB}IЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи И yсTaнaBЛиBaеT
ПрaBoBЬIе и opГaнизaциoннЬIе oсIloBЬI пpoфилaктики кopрyПции B MБoУ ooш с. Беpезoвкa l-я
(лaлее oУ).
l.2. КoмиссиЯ Пo ПpoTиBoДействиro кoppyпции в МБoУ ooШ с' Беpезoвкa l-я (дaлее Пo ТексTy -
Комиссия) яBЛяеTсЯ кoЛЛегиaЛЬ}lЬIМ opГaнoМ, сoЗДaнныМ B цеЛях пpoфилaктики кoppyПции
в МБoУ ooшl с' Беpезовкa 1.я.
ПpофилaкTикa кoppуПЦИИ BкЛюЧaеT в себя ПpеДyПpеЖДrниr кoppyПции, BЬIЯBЛение BoЗМoхtнЬIX
Пpичин кoppyПции и иx yсTpaнение, и oсyщесTBЛЯеTся ПyTеМ пpиМенениЯ сЛеД}TоЩиx oс[IoBньIХ Mер:

сoдействие ПpaBoBoМy пpoсBещени}o paбoтникoв;

фоpмиpoвaние y paбoтникoB неTеpIIиМoсTи к кoppyПциorrнoМy ПoBеДеtlи}o;
кotlTpoЛЬ Зa соблюдением ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федерaции o ПpoTиBoдействии
кoppyПции;

взaимoДеЙсTBие с )I{иTеЛЯМи сеЛa, opГaниЗaЦиЯМи Пo BorrpoсaМ пpoфилaктики кoрpyПЦии;
инЬlе МеpЬl' спoсoбствy}oщие пpoфилaктике кopрyПции;
yЧaсTие B paссМoTpении oбpaщений ГpaжДarr ПoсTyl]aЮщие в МБoУ содеpжaщие сBеДеНИЯ o
кoppyПЦиoнн oй деятеЛЬ}IoсTи ДoЛ}I(нoсTнЬгx ЛиЦ ;
взaимoдейсTBие c жиTеЛяМи сеЛa' opГaнизaЦИЯМИ Пo BoПpoсaМ бopьбьr с кoрpyпцией;
инЬIе МrpЬI' нaПpaBЛеннЬIе нa бopьбy с кoppyПЦией.

1.3. КoмиссИЯ He oблaдaет пpaвaМи юpи.циЧескoГo Лицa.
1.4.Кoмиссия в свoей ДеЯTелЬнoсTи pyкoBoДсTByrTсЯ КoнститyЦией Poссийскoй Федеpaции'
федеpaльньlми зaкoнaМи' Укaзaми И paспopЯжеHИЯNIИ Пpезидентa Poссийскpй Федеpaции,
IIopМaTиBI{ЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции, зaкoнaМи Сapaтoвскoй
облaсти, нopМaTиBI{ЬIМи ПрaBoBЬIМи aкTaМи Гyбеpнaтopa Capaтoвскoй oблaсTи, oрГaнoB
Гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTи Capaтoвской oблaсти, Устaвoм, ПpaBoBЬIМи aкTaМи opГa}roв МесTЕIoГo
сaМoyПpaBЛeцИЯ ПетpoвскоГo МyнициПaЛЬнoГo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти, a Taк}(е нaс.гOЯщиМ
Пoлoжением.
1'5.КомиссиЯ paсПoЛoжеI{a B MБoУ ooш с. Беpезoвкa l-я Пo aДpесy: 4|251l, Capaтовскaя oблaсть,
Петpoвский paйoн, селa Беpезoвкa l -Я, уЛ,Ilентpaльн aя,27 '

2. Фyнкции Комиссии
Фyнкциями кoМис(.)ии яBЛяIоTоЯ:



 разработка программных мероприятий по реализации антикоррупционной политики; 

 реализация мер, направленных на профилактику коррупции и борьбу с ней в в МБОУ ООШ с. 

Березовка 1-я. 

 

3. Полномочия Комиссии 

В целях осуществления функций, Комиссия: 

 организует работу «телефона доверия» по вопросам коррупции; 

 обеспечивает функционирование раздела «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте в МБОУ ООШ с. Березовка 1-я в сети Интернет; 

 анализирует сферы деятельности в МБОУ ООШ с. Березовка 1-я с целью выявления сфер 

деятельности с повышенным риском коррупции; 

 анализирует факторы, создающие условия для возможных коррупционных проявлений в 

сферах деятельности ОУ; 

 собирает и анализирует информацию о признаках и фактах коррупционной деятельности в 

МБОУ ООШ с. Березовка 1-я; 

 участвует в рассмотрении обращений граждан, поступающие в ОУ содержащие сведения о 

коррупционной деятельности должностных лиц, а также в осуществлении проверки фактов, 

указанных в обращениях; 

 при наличии сведений о фактах (признаках) коррупционных правонарушений направляет 

такую информацию в правоохранительные органы в установленном порядке; 

 осуществляет контроль и анализ осуществления мер, направленных на противодействие 

коррупции в сфере реализации антикоррупционной политики; 

 подготавливает ежегодный отчет о состоянии коррупции и реализации мер 

антикоррупционной политики в ОУ; 

 осуществляет иные полномочия, направленные на противодействие коррупции в пределах, 

установленных настоящим Положением. 

 

4. Права Комиссии 

Для реализации целей, функций, полномочий, установленных настоящим Положением, Комиссия 

вправе: 

 разрабатывать и представлять на рассмотрение руководителю ОУ проекты правовых актов в 

сфере антикоррупционной направленности, подготавливать и вносить в установленном 

порядке предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции; 

 заслушивать на своих заседаниях доклады членов комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии; 

 создавать временные или постоянные рабочие группы из числа работников по наиболее 

важным и актуальным направления деятельности для качественной подготовки материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии; 

 привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций. 

 

5. Состав Комиссии 

5.1. Состав Комиссии утверждается и изменяется приказом руководителя МБОУ ООШ с. Березовка 

1-я. 

5.2. В состав Комиссии на добровольной основе входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь и иные члены Комиссии. 

5.3. Председатель Комиссии: 

 осуществляет непосредственное руководство деятельностью комиссии; 

 представляет интересы комиссии во взаимодействии с жителями села; 



 является председательствующим на заседании Комиссии; 

 назначает дату, время и место проведения заседания Комиссии; 

 утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

 извещает членов Комиссии и иных лиц о дате, времени и месте проведения заседания 

Комиссии; 

 подготавливает ежегодный отчет о состоянии коррупции и реализации мер 

антикоррупционной 

 политики в ОУ. 

В отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

5.4. Секретарь Комиссии: 

 выполняет поручения председателя Комиссии, в том числе при подготовке к проведению 

заседания Комиссии; 

 проверяет явку на заседание Комиссии ее членов и иных участвующих лиц; 

 протоколирует заседание Комиссии; 

 заверяет копии документов, выписки из протоколов заседания Комиссии, 

 осуществляет иное документационное обеспечение деятельности Комиссии. 

В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия исполняет по поручению председателя Комиссии 

иной член Комиссии. 

 

6. Порядок деятельности Комиссии 

6.1. Комиссия самостоятельно осуществляет учет и регистрацию входящей и исходящей 

корреспонденции Комиссии. 

6.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

Комиссии. 

6.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

6.4. Заседания Комиссии ведет ее председатель (председательствующий на заседании Комиссии). 

6.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

При равенстве числа голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии является 

решающим. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседания Комиссии, которые подписывают члены 

Комиссии, присутствующие на ее заседании. 

Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

6.6. Информация о деятельности Комиссии доводится председателем 

Комиссии до всех членов Комиссии и других заинтересованных лиц. 

6.7.Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. 

6.8. План работы комиссии на год принимается на заседании Комиссии и утверждается ее 

председателем. 

 

7. Финансовое и организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

7.1. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 


