
Приложение 1 к прикiLзу
от 29.08.20]l]г

положение о комиссии
по противодействию коррупции

в МОУ!О Щома детского творчества пгт. Свеча

1. Общие положения.
1,1, Настоящим Положением в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 11,04.2014 Ns 226 <<О НациональЕом IrлаIIе противодействия корруrrции ;дa2014- 2015
годьD) опредеJUIется порядок формирования и деятельности Комиссии по
противодействию коррупции в МОУЩО Щома детского творчества пгт, Свеча(даrrее -
Комиссия).
1.2. Комиссия в моудО,Щома детского творчества образуется в цеJUIх:-осуществления в пределах своих полномочий
противодействие коррупции в гIреждении;
- обеспечения защиты прав и законньD( интересов граждан, общества и государства от
угроз, связtlнньIх с коррупцией;
-повышения эффективности функционирования образовательной организации за счёт
снижения рисков проявления коррулции.
1,3, КомиСсия явJUIеТся коJIJIегиr}льныtи совещательным органом, образованным в цеJUгхоказания содействия образовательной организации в реirлизации вопросов
антикорр)rпционной политики.
т,4, Комиссия в своей деятельности руководств}.ется Конституlдией Роосийской
Федерации, федеральными коIIституционными закон€lп{и, федеральньпли закон€lN4и и
иными нормативIIыми правовыми актilN{и Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актап4и Кировской области и нормативно - правовыми актамимоудо.щома детского творчества, а также настоящим Положением.
1,5, Положение о Комиссии и её состав утверждаются прикilзом по Дому детского
творчества.
2. Основные задачи и полномочия комиссии
2.1. основными задачiIN{и Комиссии являются:
а) подготовка предложений по вьцаботке и реализации образовательной организацией
антикоррyпционной политики ;

б) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и
распространению проявлений коррупции в деятельности образовательной оргilнизации;в) координация деятельности структурных подразделеЕий фаботников) школы по
ре€}лизации антикорр5rпционной fIолитики;
г) создание единой системы информирования работников образовательной организации
по вопросам противодействия коррупции;
д) формирование у работников антикоррупционного сознания, а также навыков
антикоррупционного поведения;
е) контроль за реаrrизацией выполнения антикоррУпционЕьIх мероприятий в
образовательной организации;
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ж) взilимодействие с правоохрilнительными органами и иными государственными
органап4и' оргilнzlп,Iи местного сzlN4оупраВления, общественными орг€}низациями и
средствами массовой информадии по воtIросап{ противодействия коррупции.
2.2. КомиСсия дJIЯ решениЯ возложенньIх на неё задач имеет право:
- вносить предложенияна рассмотрение руководитеJU{ )л{реждения по совершеЕствовalнию
деятельнОсти }цреждениrI в сфере противодействия коррупции;
- Запратrтивать и поJryчать в установленном порядке информацию от струкryрЕых
подразделений образовательной организации, государственньж органов, органов
местногО с€lN{оупраВления и организаций по вопросЕlI\{, относящимся к компетенции
Комиссии;
- заслушИвать на заседаниях Комиссии руководителеЙ структурных подразделений,
работников IIIколы;
- разрабатывать рекомендации дJuI практического использовilllия по предотвраrцению и
профилактике корр).пционньD( правонарушений в образовательной организации;_ принимаТЬ )ru{астие в подготовке и орг€шизации выполнения локальнъD( нормативньIх
iжтов по вопросап{, относящимся к компетенции Комиссии;
- рассматривать поступившую информацию о проявлениlгх корруtIции в школе,
подготавливать предложения по устранеЕию и недопущению вьUIвленньtх нарушений;
- вноситЬ предложеНиrI о приВлечении к дисциплинарной ответственности работниковобразоваТельной оргаЕизации, совершивших коррупциоЕные правонарушения;
- создаваТь временные рабочие группы по вопросаN4 реi}лизации антикоррупционной
политики.
3. Порядок формирования Комиссии.
3,1, Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря
и членов комиссии.
З,2, Все Iшены комиссии при приIIятии решений обладаrот р.Iвными праваN.{и. в
отсугствие председатеJuI комиссии его обязанности исполняет заh{еститель председателlI
комиссии.
з,з, Руководитель уrреждениll может принять решение о вкJIючении в состав Комиссии
гIредставИтелей обществеНньD( оргаНизаций, представителя профсоюзной организации,
действующей в установленноМ порядке В )^Iреждении.3,4, Комиссия формируется т€жиМ Ьбр*о*, чтобы исключить возможность
возЕикновениlI конф;пrкта интересов, который мог бы повлиять Еа приЕимаемые
Комиссией решения
4. Порядок работы Комиссии.

4,1, осноВаниеМ для проведени' ,ua"оu"ия КоМиссии явJUIется Еitличие следующей
информация:
- злоупотребление служебньшл положением: дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуrr либо иное незакоЕное
использоВание физическиМ лиIIоМ своего.должностного положения, вопреки законЕым
инторесап{ общества и государства, в цеJUIх ПОЛ)л{ения вьгоды в виде: денег, ценностей,иногО имущестВа илИ услуГ имущественного характера, иIIьD( имущественньIх прав дJUIсебя или дJUI третьи ЛИЦ, либо незакоЕное предоставленио такой выгоды укЕ}занномулицу другими физическими лицtlluи;
- совершеЕие деяний, указанньIх в подПункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
- нiLличие у работника личной заинтересованности) KoTopall приводит или может привести
к конфликту иIIтересов;
- несобrподоЕие требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта инт9ресов.



4.2. ИнформациJI должна бьrгь представлеЕа в письменном виде и содержать следуюrцие
сведения:
- фаruилию, имя, отчество работника и зi}мещаем}.ю им должность;
- описzшIие признаков личной заинтересованности, которiш приводит или может привести
к конфликту интересов;
- данЕые об источнике информации.
4.3. В Комиссию могуг быть представлены материаJIы, подтверждающие наличие личной
заинтересоваIIности, KoTopall приводит или может привести к конфлшкту интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньD(
правонарушениях, а также анонимЕые обращения, не проводит проверки по фактаrrл
нарушения служебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии при постуIIлении к нему информации, содержапIей основания
для проведения заседания комиссии,.
- В ТеЧение 3 рабочих днеЙ со дня пост}ryIления информации2 указанной в пункте 3.2.
НаСТОяЩеГо Положения, выносит решение о проведении проверки этоЙ информации, в том
числе матери€rлов, укflзанньIх в IIуIIкте 3.3. настоящего Положения,
- ОРГаНИЗУеТ ОЗнакоМление работника, в отношении которого комиссиеЙ рассматривается
ВОПРОС о соблюдении требованиЙ к служебному поведению и (или) требоваrrий об
урегулировании конфrпrкта интересов.
Проверка информации и материч}лов осуществJuIется в месячный срок со дня принятия
РеШеНИЯ О ее проВедении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по
рошению председатезrя Комиссии.
В слу"rае если в Комиссию посч{пила информация о наличии у работника личной
Заинтересов€tнности, которzш приводит или может привести к конфликту интересов,
ШРеДСеДаТель Комиссии немедленно информирует об этом директора образовательной
ОРГаНИЗации в целrtх принятия мер rо предотвратцению конфликта интересов, усиления
KoHTpoJUI За ИСПОлнением работником его должностньж обязанностеЙ, отстранения
Работника от должности на период урегулирования конфликта интересов или rrринятия
иньD( мер.
4.6. По шисьменному запросу председателя Комиссии rrредстЕ}вJu{ются дополнительные
СВеДеНИЯ, неОбходимые дjul работы Комиссии, а также зчшрашивt}ются в установленном
ПОряДке дJuI представления в Комиссию сведения от других государственных органов,
оргаIIов местного самоуправлениrI и организаций.
4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присуIствует 2lЗ членов комиссии.
ПРисУгствие на заседч}нии членов комиссии обязательно. Щелегирование членом
Комиссии своих полномоIмй иньпл долх(IIостным лицам не допускается.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от IIисла
присутствующих тlленов Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу,
впрzlво представJuIть особое мЕение, изложеЕное в письменной форме.
4.9. Заседание Комиссии проводится в .гIрисутствии работника, в отношении которого
РассМатривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требованиЙ об урегулировании конфликта интересов. При наJIитми письменной просьбы
Работника о рассмотрении укzLзанного вопроса без его r{астия заседa}ние комиссии
ПРОВОДИТСя В еГо отс}"тствие. Заседание Комиссии переносится, если работник не может
)п{аствовать в заседании по увФкительной причине. В случае неявки на заседание
КОМИССИи Работника, при отсугствии письменноЙ просьбы о рассмотрении ук€lзанного
ВОПРОСа без его rIастия рассмотреЕие вопроса откJIадывается. В случае повторной неявки
УКаЗаННОГО лица без уважительньж приtIин комиссия может принять решение о
РаССМОТРении данного вопроса в отсутствие работЕика. На заседании Комиссии может
ПРИСУtсТВовать уIIолномоченньй работником представитель. На заседание Комиссии
моryт приглашаться должностные лица УчреждеЕия.



4.10. На заседаЕии Комиссии засJryшивalются пояснения работника, рассматриваются
материалы, относящиеся к вопросам, вкJIюченным в tIoBecTKy дня заседания. Комиссия
вправе пригласить на свое заседание иньIх лиц и заслушать их устные или рассмотреть
письменныо пояснения.

4.11. По итогilNI рассмотрения информации, Комиссия может принrlть одно из следующих
решений:
- установить, что в рассматриваемом сJIr{ае не содержится признаков личной
заинтересованности работника, которiш приводит или может привести к конфликту
иIIтересов;
- установить факт нtlJIичия личной заинтересованIIости работrrика, которiU{ приводит или
может привести к конфликту интересов. В этом cJý+Iae директор Учреждения принимает
меры, нtlпрtlвленные на предотврацение или урегулироцЕtние этого конфликта интересов.
4.|2. На основании проведенной проверки при обнаружении фактов злоуtIотребления
служебньпл положением, дачи взятки, tIОЛ}л{ения взятки, злоупотребления полномочиями,
подкупа либо иного незаконного испоJьзованиrI сотрудникtlми своего служебного
положенИя в цеJUtХ получениЯ выгодЫ в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иньIх имущественньгх прав дJUI себя или дJU{ третьихлиц' лшбо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу Другими
физическими лицчtI\4и, Комиссия принимаеТ меры к информиро"u""о
правоохранительньD( органов.
5. Организация деятельности Комиссии.
5.1. ,Щеятельность Комиссии организует председатель Комиссии, ? в его отсутствие -
зап{еститель председатеJu{ Комиссии.
5. 1. 1. Председатель Комиссии:
- оргtlнизует работу Комиссии;
- разрабатывает плап работы Комиссии:
- опредеJuIет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов,
докуý[ентов, поступивших в Комиссию;
- созывает заседание Комиссии;
- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания
Комиссий;
5,|-2. Заместитель председатеJUI Комиссии выполняет обязанности председатеJU{
Комиссии в сл)чае его отсутствия.
5. 1.3. Секретарь Комиссии:
- принимает и регистрирует заJIвления, РОобщения, предложения, иЕые докуN{енты от
граждан и сотрудников образовательной организации;
- осущестВJUIет подгОтовкУ материалОв дJIЯ рассмотрения вопрОсов Комиссией;
- HaпpaBJUIeT tUIeHa},I Комиосии материzrлы к очередному засоданию;
- ведёт протоколы заседаний Комиссии, ведёт док}ментацию Комиссии;
- осуществJU{ет подготовку проекта плановьIх отчётов;
- обеспечивает хранение докум9нтации поступЕlющей в Комиссию;
- осуществляет работу по нiшолнению и обновлению рiвдела сайта моудО .Щома
детского творчества, посвященного воIIросчlNd: tIротиводействия коррупции;
- осуществJU{ет иную работу по пор)п{ению председателя Комиссии.
5,2. .ЩеяТельностЬ КомиссиИ осуществJUIется в соответствии с планом работы на
к€}лендарный год, угвержденным Еа ее заседаниях.
5,3. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные заседания
Комиссии проводятся по решению председателя комиссии Еа основании ходатайства
любого члена комиссии.



5.4. Место, время проведония и повесткУ дня заседания опредеJUIет гIредседатеJIь
комиссии. В отсутствие председатеJUI комиссии его обязанности исполняет заI\4еститель
председатеJI,I комиссии.
5.5. По решению председателя комиссии в заседtlниlгх Комиссии с правом
совещательного голоса мог}"т )п{аствовать другие работники образовательной
организации, шредставители государственЕьIх органов и оргапизаций.

б. Процедура приIIятия Комиссией решений.
6.1, Решения Комиссии носят рекомеIIдательный характер и принимtlются открытым
голосов€lнием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присугстВующих на заседании члеЕов комиссии, при равенстве голосов решающим,
явJIяется голос председатеJUI комиссии.
6.2. Все членЫ комиссиИ при принЯтии решеНий обладают равныМИ ШРаВаIчIИ.
6.з. Член комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме изложить
свое мнеЕие, котоРое подлеЖит обязаТельномУ приобщению к протоколу заседания
Комиссии.
7. Оформление решений комиссии.
7.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принимавшие )лIастие в ее заседании.
7.2. Щля испоrпrения решоний Комиссии мог}.т быть подготовлены проекты правовьIх
актов, которые в установленном порядке представJIяются на рассмотрение руководителю
rIреждениl{.
7.З. В решении Комиссии укilзываются:
- фаrvrилии, имена, отчества тIленов Комиссии и других лиц, прис},тствующих на
заседании;
- фашlилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого рассматривался
вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о нzlличии личной
з€lинтересованности, KoTopajl приводит или может привести к конфликту интересов;
- дата постуIIления информации в Комиссию И дата ее рассмотрения на заседании
Комиссии) существо информации;
- фаrлилия, имя, отчество выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
- содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривttлся вопрос;
- источник информации, ставшей основанием длrI проведения заседаниrI Комиссии;
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия. 4

7.4- Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседанш{ направJIяется
руководителю образовательной организаrIии, а также по решению Комиссии - иным
заинтересованным лицtlN{.

l


