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<О создании комиссии по
противодействию коррупции
в МоУ-СоШ ЛЪ 5 г. Унеча>.

.Щирекгор МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча:

В целях исполнения Федермьного закона от 25 декабря 2008 года N9 273-ФЗ (о llпротиводействии коррупции), в целях ремизации организационн"о 
""oono""r"1 i l,|совершенствования работы по противодействию коррупции в Моу-сош М 5 г. Унеча

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Создатъ комиссик) по противодействию коррупции в МоУ-СоШ Ns 5 г. Унеча вслед5rющем составе:
- ФеДорищенко С.Д., мрекгора МОУ-СОШ Na 5 г. Унеча- председатель комиссии:
-.Щомарепко Т.В.. заместитешI диреlсгор4 заместитель председатеJIя комиссии;
- Котляровой о.н.. заместителя дирекгорц председателя профсоюзной организацииМоУ-Сош J{b5 г. Унеча член комиссии

l

2, Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупци, 
" rno*krn" iilliобразования администрации Унечского муниципlлльного района (Приложение Ns l ). I ll

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставJuIю за собой

f- С..Щ. Федорищенко
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Приложение Nчl к приказу ЛЪ 85,11

от0],04.2022г.
положение о Компссии по противодействпю коррупцrlп

в муниципальном общеобразовательном учреясдении - средпей
общеобразовательпой шко.пе J\! 5 города Унеча Брянской Ъбласти

(МОУ-СОШ Л} 5 г. Унеча)
1. Общпе положения

l . l . Настояrцее Положение опредеJrllет цель, порядок формирования и деятельЕоOти
Комиссии по противодействию корр}тIции в муЕиципальном общеобразовательном

rrреждении - Средней общеобразовательной школе М 5 города Унеча Брянской области
(далее - МОУ-СОШ N9 5 г. Унеча).

1,2, Комиссия в своей деятельности р}товодствуется Конституцией Российской
Федерации, федера"rьньп,tи законilми и иными нормативными прtвовыми актtlми
российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией, а также настоящим Положением и
действует на постоянной основе.

l.3. I {елью создания Комиссии явJIяется:
- выявление причин и условий, способств}rощих возникновеяию и распространениюкоррупции;
- выработка и реализация системы мер. направленных на предупреждение и

ликвидацию условий. порождilющих, провоцируощих и поддерживающих корр}тцию во
всех её проявлениях;

- недопущение в уIIрЕвлениИ образования возникновеЕия причин и условий,порождающих коррупцию:
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- создание системы IIредупреждения
образования;

коррупции в деятельЕости управления

- повышение эффективности фУнкционироваЕия управления образования за счёт
снижеЕия рисков прояыIения коррупции;

- предупреr(дение коррупциоЕньп правонарушений в }тIравлении образования;
- }4{астия в IIределах своих поляомочий в реализации мероприятий по

предупреждению коррупции в }trlравлении образования:
_ аЕii,лиз деятельности управления образования и подведомственньIх ему

организаций в целях вьuIвлеЕия причин и условий. способств}тощих возникновению и
распространению коррупции :

- подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования
вопросов противодействия корр}тIции.

l .4. основные понятия. используемые в Еастоящем Положении.
коррупцlя-злоупо,гребление служебньтм положением. дача взятки, по,чдение взятки.

злоупотребление полномочиями. коммерческий подк}п либо иное незакоЕное
использование физическим лицом своего доJDкЕостного положения вопреки законЕым
интересal]\{ общества и государства в цеJIях пол)ления выгоды в виде денегl ценностей,
иного имуцества или услуг имчществеЕного характера. иных имущественньIх прав дJUI
себя и:па д,ш третьих :п-rц :ибо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

коррупцuонное правонарушенuе - отдельное проявление коррупции. влекущее за
собой дисциплинарную. мминистративнуо, уголовн},ю или иц,.lо ответственность.

Проmuвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность федераr_irьньrх органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, оргаЕов
местного самоуправления. инстит}"тов гракданского общества, организаций и физическихлиц в пределах их полномочий:
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а) по предупрехцению коррупции. в том числе п0 вьlявлению и послед/ющему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции):

б) по вьrявлению. предупреждению. пресечению. раскрытию и расследованию
коррупциоЕньD( пр.lвонарушений (борьба с коррупцией):

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD(
правонарушений.

2. Нлправленпя деятеJIьности Комиссиш
2.1 . основньтми направлениями деятельности Комиссии являются:
- изrrение причин и условий. способствующих появлению коррупции в упрalвлении

образоваIrия и подготовка предложений по совершенствованию прiiвовых, экономических
и организационньD( механизмов функциопирования организации в целях устранения почвы
дJlя коррупции:

- прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений. иньг< сведений
об rlастии работников управления образования в коррупционноЙ деятельности;

- организация проведения мероприягий (лекции. семинары, анкетировllние.
тестирование. кругль!е столы. собеседования и др,). способствующих предупреждению
коррупцииi

- сбор. ана.ltиз и подготовка информации для руководства управления образования о
фактах коррупчии и вьrработка рекомендаций д.lrя их устраненияi

- рассмотение иных
Комиссии_

вопросов в соответствии с направлениями деятельности

з. l . комиссия 
" """," 

j;l"11': ;:Н;:JЖ };TJ""""J;," имеет право :

3.1.1. ОсуществJIять предварительное РаССIt{ОТРеНИе змвлений. сообщений и иньж
докуl!лентов. поступивших в Комиссию.

з.1.2. Запрашивать информацию. разъяснения по рассматриваемым вопросalм от
работяиков управления образования и в случае необходимости приглашать их на свои
заседtшия.

3.1.3. Принимать решения по рассмотренны}l входящим в ее компетенцию вопросам
и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству управления образования.

3.1.4. Контролировать исполнение принимаемых руководителем решений по
вопросalп{ противодействия коррупции.

3.1 .5. Решать вопросы организации деятеJIьности Комиссии.
3.1.6. Создавать рабочие группы по вопросаLt. рассматриваемьш Комиссией.
3.1.7. Взаимодействовать с органами по противодействию коррупции. созданньд\,tи в

Российской Федерации.
3.1.8. Привлекать к работе в Комиссии работников управления образоваrrия.
3.1.9. Коrrгролировать выполнепие поруrений Комиссии в части протпводействия

коррупции, а также анализировать их ход.
3.1.10. ОсуществJIять иIlые действия в соответствии с направлениями деятельности

Комиссии.
,l. организацпя деятепьности Комиссии

4.1. Решение о создании Комиссии. положение о Комиссии. ее коJIичественном и

персональном составе принимаются р}ководителем управления образования и

утверждаются приказом.
4.2. В состав Комиссии входят:
- председатель Комиссии:
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- заN{еститель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
4,3, .щеятельность Комиссии организует председатель Комиссии. назначаемый

приказом руководитеJIя, а в его отс}тствие зaместитель председатеJUI Комиссии.
комиссия осуществляет свою деятельность на основе данного Положения,

коллективного. свободного и гласного обсуждения вопросов. входящих в ее компетенцию.
4.4. Председатель Комиссии:
- организует рабоry Комиссии;
_ определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материitлов,

докумектов, поступивших в Комиссию:
- созывает заседания Комиссииi
- формирует проект повестки и осуществJlяет р}ководство подготовкой заседания

Комиссии:
- опредеJIяет состав лйц, приглarшаемых на заседtlния Комиссии:
- ведет заседания Комиссии:
- подписывает рекомендации. предложения. письма- обращения и иные докр{еЕты,

нalпрaвJlяемые от имени Комиссии:
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4,5, Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя

комиссии в слrlае его отсrтствия.
4.6. Секретарь Комиссии:
- прицимает и регистрирует заявления. сообщения. преlцожения и иные документы

от сотудциков Организации:
- готовит материtl,лы для рассмотрения вопросов Комиссией:
- нirпр:вляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии:
- ведет докуNлентацию Комиссии:
- по поруrевию председатеJIя Комиссии осуществJIяет деловую переписку с

государственными и местными оргalнЕlми. общественными оргаЕизациями и иными
стукгурамиi

- осуществJUIет инlто работу по поручению председателя Комиссии.
4.7. Член Комиссии:
- )п{аствует в работе Комиссии;
- лично )^'аствует в голосовании по всем вопросal}.t. рассматриваемьш Комиссией;
- вносит на рассмо]рение Комиссии предложения. yriacтByeт в их подготовке,

обсуждении и принятии по ним решений:
- выполняет пор}п{ения Комиссии и председателя Комиссии;
- выпоJIняет возложенные на него Комиссией иные обязанпости.
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5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия самостоятельяо определяет порядок своей работы в соответствии с

планом деятельпости.
5.2. основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии. которые

проводятся регулярно. не реже одного раза В кварта.л. По решепию председателя Комиссии
либо заместитеJIя председате,rс Комиссии могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии.

5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений
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членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии }тверждается на заседаIlии Комиссии.

5,4. Материалы к заседанию Комиссии за два дIrя до дня заседаrr" Ko"ra"nn .

нalпр:вJUIются секретарем членам Комиссии.
5,5, Заседание Комиссии правомочно. если на Еем прис}тствует не менее 2/3 членов

Комиссии.
Члены комиссии осуществJIяют свои полномочия непосредственно, то есть без права

их передачи иным лицам. в том числе и Еа время своего отсrгствия.
5.6. Решения Комиссии принимtlются бо.lъшинством голосов от числа

присугств},ющих членов Комиссии.
5,7, Каждое заседание КомиссиИ оформ.пяется протоколом заседания Комиссии,

который подписывает председательств}тощий на заседании Комиссии и секретарь
Комиссии.
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