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ПОЛОЖЕНИЕ
о КомиссиИ по протИводейстВию коррупции государственное бюджетное
общеобразовательное учрежденhе Самарской области <<IIIкола-интерцат

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай>>

I. Общие положения

i. 1. Комиасияпо противодействию коррупции в государственном бюджетном
общеобрЕшовательном учреждении Самарской области (школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с. Малый Толкай> (далее - Комиссия) является совещательным органом,
который осущестRляет комплекс мероприятий по предупреждению,
профилактике и устранению причин и условий, порождающих коррупцию.

1.2. Коми ссияосуществляет свою деятельность в аоответствии с :

- Конституцией Российской Федерации;
- Федер€lJIьным законом от 25.12.2008г. Jф 27з-ФЗ ко противодействии
коррупции);

- Обзором рекомендаций по осуществлению комrrлекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недошущению должностными лицами
гIоведениlI, которое может восприниматъся окружающими как обещание дачи
взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки rтодготовленный Министерством Труда и социальной
защиты РФ от 4 марта 2013 г.;

- Законом Самарской области от 10.03.2009 г. J\Гs 2з-гД <<О противодействии
коррупции в Самарской области>>;
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- постановлением Правителъства Самарской области от 27.11.20t3 г. Jrlb 67З <<Об

утверждении государственной программы Самарской области <<Противодейотвие

коррупции в Самарской области на2014 - 2015 годьш;

- IIостановлением Губернатора Самарской области от 04.05.2009 г. J\Ъ 51 (Об

областной межведомственной комиссии по противодействию коррупции)>

(вместе с <<Положением об областной межведомственной комиссии rто

tIротиводействию коррупции), <<Составом областной межведомственной

комиссии по противодействию коррупции>);

- irриказом министерства социаJIьно-демо|рафической и семейной rrолитики

Самарской области от 01.10.2012 г. J\b 514 (Об утверждении ведомственноЙ

целевой rrрограммы <<Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства соци€lJIъно-демо|рафической и семейной политики Самарской

области>> на 2013 - 2015 годъi> и иными нормативными правовыми актами В

офере противодействия коррупции, а также настоящим Положением.

II. Основные понятия, используемые в настоящем полоrкении

2.1,Коррупцuя - (оr. лат. coшuptio - подкуп) - социаJIъно-юридическое явление,
которое проявляется в использовании государственными служащими и иными
лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, сВОеГо

служебного положениlI, статуса и авторитета занимаемой должности В

корыстных целях для личного обогащения либо приобретения иныХ
возможностей, или в групповых интересах. Коррупция трактуется и как поДкУп,
продажность государственных, общественных, политических деятелей и ДрУГИХ

должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личныХ целях,
как взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных
им средств, растрату общественных фондов и др., а также как слУжебнОе
покровительство родственникам и своим людям, кумовство, блат.

2,2.Коррупцuонное правонаруulенuе - как отдельное проявления коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или инУЮ
ответственность.

2. 3 . Су бъ екmы анmuкорру п цл,лонно й полumuки - органы государственноЙ влаСТи

и местного самоуправления, учреждения и лица, уполномоченные на

формирование и реаJIизацию мер антикоррупционной политики, ГраЖДаНе. В
учреждении субъектами антикоррупционной политики явJuIются:

сотрудники учреждения;
клиенты учреждения;
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' физические и юридические лица, заинтересованные в качественномоказании соци€tJIьных услуг клиентам r{режден}UI.

2,4,Субъекmьl коррупцаонньlх правонарушенай - физические лица,использУющие свой статус вопреки законным интересам общЪства и государствадля незаконного полу{ения выгод, а также лица, незаконно предоставляющиетакие выгоды.

2,S,Преdупреuсdенае коррупцull- деятельностъ субъектов антикоррупционнойполитики, направленная на изr{ение, вьuIвление, ограничение либо устранениеявлений И условий, .rоро*iu.щ"" коррупционные правонарушенIбI, илиспособствующих их распространению.

2,6,проmавоdейсmвuе коррупцаu 
- скоординированная деятелъностьфедералъных органов государственной власти, органов государственной властисубъектов РФ, органов местного-самоупрu"о.r,"" муниципЕUIъных образований,институтов гражданского общества, организаций и физических лиц попредупреждению корруIIции, уголовному преследованию Лиц, совершившихкоррупционные преступл."*, и минимизации и (или) ликвидации ихпоследствий.

III. Щель и задачи Комиссии
З'1' ЩеЛЬЮ КОМИССИИ ЯВЛЯеТСЯ организация и координация действий субъектовантикоррупционной политики учреждения по реализации мер, направленных наПредупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектовкоррупционных правонарушений.

З.2.основными задачами Комиссии являются:

З,2,1,выявление причин и условий, порождающих коррупцию в учреждении;
З ,2,2.изучение причин и условий, порождающих коррупцию в учреждении(проведение исследований) 

;

з,2,з,разработка методологических основ борьбы с коррупцией в учрежд ении;
З.2.4.выработка рекоменд аций для
предотвращению и профилактике
деятельности у{реждения:

з,2,5,оказание консулътативной помощи субъектам антикоррупционнойполитики учреждения по вопросам, связанным с применением на практике

практического
коррупционных

исполъзования
tIравонарушений
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ОбЩих Принципов служебного поведения сотрудников, а также клиентов

учреждения;

З.2,6,взаимодействие с правоохранительными органами в части выполнения п.
З.1 . настоящего Положения;

З.2.7.обеспечение реаJIизации обязанности субъектов антикоррупционной
ПолиТики )п{реждения сообщать о ставших им известными фактах
коррупционных проявлений;

З.2,8.создаНие в r{реждении чистого мор€Lпьного климата, способствующего
качественному оказанию реабилитационных усJIуг.

IV. Полномочия членов Комиссии

Щля осуществления своих цели и задач Комиссия имеет право:

4.I. оПредеJuIть методы противодействия коррупции, а так же переченъ
IIроводимых в }п{реждении профилактических мероприятий;

4.2. Запрашивать и поJIyIать в установленном порядке необходимую для
ДеяТеЛЬности Комиссии информацию, разъяснения по рассматриваемым
Вопросам от сотрудников r{реждения и) в случае необходимости, приглашать
их на свои зааеданиrI;

4.З. привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников учреждения;

4.4.принимать в гIределах своей комгIетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности учреждения по
ПреДУПреждению коррупции, а также осуществJUIть контроль исполнения этих

решений;

4.5.создаватъ рабочие |руппы дJIя изучения вопросов, касающихся
ДеЯТелъности Комиссии, а также для подготовки IIроектов соответствующих

решений Комиссии;

4.6.осУществлять иные полномочия в соответствии с направлениями
деятельности Комиссии.



V. Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
положением.

5.2.Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы.

5.З.Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые
проводятся по инициативе председателя Комиссии или любого члена Комиссии
по согJIасованию с председателем Комиссии, но не реже двух р€}з в год.

5.5.Присутствие на заседаниrIх Комцссии членов Комиссии обязательно.
Щелегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным
доJIжностным лицам не допускается. В случае невозможности гIрисутствия члена
Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом
Председателя Комиссии, либо заместителя Председателя Комиссии, либо
Секретаря Комиссии.

5,4. Проект rlовестки заседания Комиссии формируется
предложений членов Комиссии.

5.6. В состав Комиссии входит председатель Комиссии,
председателя Коми ссии, С екретарь Комисс ии и члены Комиссии.

на основании

заместитель

5.] , Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.

5.9.Решения принимаются простым большинством голосов присутствующlтх
Членов Комиссии и вступают в силу после его утверждения Председателем
Комиссии. В слr{ае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.

5.10. Решения Комиссии оформляются протоколами, подписываются
председателъствующим на заседании Комиссии. Решения Комиссии доводятся
до сведения всех заинтересованных лиц.

5.1 1. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии:
определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниrIх
Комисоии;

утверждает повестку дня заседания Комиссии;
РаСПреДеЛяеТ обязанности между членами Комиссии и дает порrIения по
пOдготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии.
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подписывает протокол заседания Комиссии

5,12.B зависимостИ оТ рассматриваемых вопросов к участию в заседаниrIх
комиссии моryт привлекатъся иные лица по согласованию с Председателем.

5.1з. ЧленЫ комиссиИ и лица, r{аствующие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

5.14. основанием для tIроведения внеочередного заседания Комиосии является
информация о факте коррупции со стороны сотрудника, полуIенная директором
учреждениЯ оТ правоохранительных, судебнъж или иных государственных
органов, от орiанизаций, должностных лиц, клиентов, |раждан.

5.15. Информация, указанная в
рассматривается Комиссией, если
содержит следующие сведения:
фамилию, имя, отчество сотрудника и замещаемую им должность в учреждении;
описание факта коррупции;
данные об источнике информации.

5.16. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает
принять решение о проведении служебной проверки в отношении
коррупции со стороны сотрУдника учрежденшI.

факта

VI. Порядок упразднения Комиссии

6.1. Комиссия может быть уцразднена на основании решения директора
учреждения в соответствии с действующим законодательством.

пункте 5.|4, настоящего Положения,
она представлена в письменном виде и
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