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2016 г. №

О создании комиссии по противодействию коррупции в ЛГ МАОУ «СОШ № 5»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-03 «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», с
целью координации деятельности по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и пресечению факторов коррупции, приказываю:
1.
2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции (приложение № 1)
Утвердить положение о Комиссии по противодействию коррупции (приложение №2)
Определить комиссии следующие направления деятельности:
проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов и их проектов издаваемых в
ЛГ МАОУ «СОШ № 5». При проведении антикоррупционной экспертизы
руководствоваться Порядком о проведении антикоррупционной экспертизы локальных
актов и их проектов;
координация деятельности органов управления ЛГ МАОУ «СОШ № 5» по устранению
причин и условий, способствующих коррупции среди персонала;
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;
участие в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и
контроль за их реализацией;
взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений;
принятие в пределах своей компетенции решений, касающихся организации, координации
и совершенствования деятельности учреждения по предупреждению коррупции, а также
осуществление контроля исполнения этих решений.
Деятельность Комиссии направить:
на выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
на выработку оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
образовательное учреждение;
на антикоррупционную пропаганду и воспитание;
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. В срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом предоставлять
отчет о проведенной работе по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их
проектов.
6. Ежеквартально, не позднее 10 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом
предоставлять обобщенную информацию о проведенной работе по противодействию
коррупции, заседаниях комиссии по противодействию коррупции, рассмотренных
вопросах на имя заместителя главы администрации города Лангепаса С.А.Горбунова.
7. Признать утратившим силу приказ от 01.09.2014 № 427,приказы «О внесении изменений в
состав Комиссии по противодействию коррупции» от 22.06.2015 № 284, от 10.07.2015 №
297, от 24.08.2015 № 340, от 01.09.2015 № 416, от 02.11.2015 № 495/1, от 09.02.2016 № 55.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.Г. Сизикова

Приложение № 1
к приказу от « /? / »

2016 № /Р З

Состав Комиссии по противодействию
коррупции в ЛГ МАОУ «СОШ № 5»

Селюжицкая Людмила Анатольевна - председатель Комиссии, заместитель директора по
по УВР
Щукина Надежда Александровна - заместитель председателя Комиссии, заместитель
директора по УВР
Гуцевич Елена Анатольевна - секретарь Комиссии, специалист по кадрам

Члены Комиссии:
Воляк Ольга Владимировна - председатель профкома, учитель физики
Веряскина Оксана Ивановна - учитель истории, Член УС школы
Рогова Наталья Владимировна - делопроизводитель
Новицкая Ольга Владимировна - социальный педагог
Чёрная Ирина Владимировна - заведующая библиотекой

Приложение № 2
к приказу от « # / »
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» (ЛГ МАОУ «СОШ № 5»)

1.
Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции Лангепасского городского муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
5» (далее - комиссия) создана в целях создания системы по предупреждению и
профилактике коррупционных действий, снижению уровня коррупции на территории
муниципального образования городской округ город Лангепас, устранению причин и
условий, порождающих коррупцию в ЛГ МАОУ «СОШ № 5».
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «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.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Противодействие коррупции - деятельность членов комиссии по противодействию
коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
• по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
• по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
• по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
• признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
• законность;
• публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
• неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
• широкое использование организационных, информационно-пропагандистских мер.
2.
Основные меры по профилактике коррупции.
2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих мер:
• формирование в коллективе ЛГ МАОУ «СОШ № 5» нетерпимости к коррупционному
поведению;
• формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости к
коррупционному поведению;
• проведение анализа локальных актов, издаваемых администрацией ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
на предмет соответствия действующему законодательству;

проведение мероприятий по разъяснению работникам ЛГ МАОУ «СОШ № 5» и родителям
(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия
коррупции.
3.
Основные организационные мероприятия Комиссии по противодействию коррупции
3.1. Комиссия является совещательным органом.
3.2. Состав Комиссии назначается и утверждается приказом директора ЛГ МАОУ «СОШ № 5»
3.3. Комиссия в пределах своих полномочий:
• осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
• реализует меры направленные на профилактику коррупции;
• осуществляет
антикоррупционную
пропаганду
и
воспитание
всех
участников
образовательного процесса;
• осуществляет анализ обращений работников ЛГ МАОУ «СОШ № 5», обучающихся и их
родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными
лицами;
• проводит проверки локальных актов и их проектов ЛГ МАОУ «СОШ № 5» на соответствие
действующему законодательству, согласно Порядка о проведении антикоррупционной
экспертизы локальных актов и их проектов, утвержденного директором школы;
• выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору ЛГ МАОУ «СОШ №
5» рекомендации по устранению причин коррупции;
• взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции;
• взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
3.4. Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции:
3.4.1. Председатель Комиссии по противодействию коррупции:
• определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии;
• на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на текущий
учебный год и повестку дня очередного заседания;
• информирует директора ЛГ МАОУ «СОШ № 5» 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 заключения о проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов.
3.4.2. 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
сектор антикоррупционной экспертизы администрации 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:
3.4.3. Члены Комиссии по противодействию коррупции:
• вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня заседаний
Комиссии;
• вносят предложения по формированию плана работы на учебный 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.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Комиссии по
противодействию коррупции.
3.6. Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются на заседании открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят
рекомендательных характер. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии
решений. По решению Комиссии на заседания могут приглашаться любые работники ЛГ
МАОУ «СОШ № 5» или представители общественности.
3.7. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении
сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация,
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном
Федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.

