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1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, ЗаДачИ " |l!1

компетенцию Комиссии в ГБОУ СОШ с.Малячкино по противодеИствИЮ l||{

коррупции (лалее - Комиссия). 
Il,

1.2. Щля целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
]|

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1. Обшие положения

определения: 
il ;i]

\.2,\, Коррупция - злоупотребление служебным полоя(ением'' дача взятки, |iJl.iil..;l
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, I

либо иное незаконное использование физическим лицом своего
долхtностного полохtения вопреки законным интересам общества и '|{

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг иN,Iущественного характера, иных имуrцественных гIрав

для себя или для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды,;
lIi

указанному лицу другими физическими лицами" 
illi,lll

l,].]. Противолействие коррупции - деятельность администрации ГБОУ i|i1l],|

СОШ с.N4алячкино в пределах своих полномочий: ili 
|illli

- предупреждение коррупции (профилактика коррупции); 
]l, ;.1- выявление. предупреждение. пресечение. раскрытие и расследоuuп". || t'I

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
ti{; ;i- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных l| 'l

правонарушений.

Комиссия своеи деятельности
руководствуется ýtзlжg_lз",л}цUЁl,:t Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
",,l

распоря}кениями Правительства Российской Федер ации, законами Самарской i|

области, нормативными правовыми актами Губернатора Самарской области, 
i

нормативными правовыми актами Правительства Самарской области, 
I

нормативно-правовыми актами администрации м.р. Шигонский в области 
|

противодействия коррупции, а также настоящим Положением. 
i
i

1.4. Коми ссия является постоянно действующим совещательным органом, 
,j

образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с 
!

корругIцией и созд ания эффективной системы противодействия коррупции.

ilili]пi

2. Основные задачи и функчии Комиссии



коррупции. 
l

i

2,|.2. Организация в tIределах своих полномочий взаимодействия мехцу 
l

органами государствеIr;ой власти Самарской области, территориальными

op.urur, федеральных органов исполнительной власти, органами местного

самоуправления, обшественными организациями и объединениями гра}кдан

по вопросам противодействия коррупции в м,р,шигонский,

2.2. кошлиссия для выполнения возложенНЫХ На Нее ЗаДаЧ ОСУlЦеСТВЛЯеТ:

2.2.1. днализ деятельности администрации гБоу сош с.малячкино в целях

выявления причин и условий, способствующих возникновению и

расгIросТранениЮ коррупции, созданИЮ аДI\4инистративных баръеров, в том

числе на основаниr обрашений граждан, информации, распространенной
средствами массовой информации.

2,2,2. Подготовку предложений по совершенствованию правовых,

экономических и организационных механизмов функционирования
администрации гБоУ соШ с.N{алячкино в целях устранения причин и

условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, в

TON,I ЧИсле разработку соответствующих нормативных правовых актов.

3. Права Комиссии

2.1. основными задачами и функциями комиссии являются:

2.1.1. Выявление приLIин и условий, способствуюших

З,1. Комиссия имеет право:

з.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке

материалы и информацию по вопросам своей деятельности.
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З.|.2. Заслушивать на своих
подозревается в коррупции.

3.1.3. Направлять в установленном порядке

уLIастия в совещаниях, конференциях и

противодействия коррупции в м.р. Шигонский.

З. 1 .4. Давать разъяснеFIия
Комиссии.

по вопросам, относяrцимея к компетенции

3.1.5. ОрганИзовыватЪ и провоДить координационные совещания

встречи с работниками гБоУ соШ с.VIалячкино по вопросам

противодействия коррупции.

з.1.6. Принимать в пределах своей компетенции решения,
организации, координации и совершенствования

администрации гБоУ соШ с.Малячкино по предупреждению

такя(е осуществлять контроль исполнения своих решений.
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з.2. В компетенцию Комиссии не входит координация деятелъности

правоохранительных органов. участие в осуществлении прокурорского

надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных

органов.

ГБоУ Сош с.N4аля,Iкино.

4.2. основной формоЙ работы Комиссии являются заQеданид, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению

заместитель председателя Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

более половины его члеI]ов.

4.5. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены,

4.6. Решения КомиQсии принимаются на заседании открытыМ голосова""" 
il, i]'tr]

простым большинством голосов присутствующих членов КОМИССИИ И НОСЯ] 
1l ;'t

рекомендательный характер, оформляются протоколом, которыи ]l 
tr

подцисывают все члены Комиссии, Члены Комиссии обладают равньjми ll Ii
правами прИ принятиИ решений. Пр" равенстВе голосоВ голос,||i 

i!
председательствующего является решающим. i! r

4.7. СекРетарЬ КомиссИи осущеСтвляеТ текущуЮ организационную работу,
ведет документацию, извещает членов Комиссии и tIриглашенных на ее

заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов' подлежащих 
'.,

обсуя<дению' организует подготовку заседаний Комиссии, осуществляет 
i;,

контроль исполнения решений Комиссии"


