
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МО город Алапаевск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

624600, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 42 тел. (34346)2-44-68, факс: (34346)2-47-18 

E-mail: 4shcola@rambler.ru 

Локальный нормативный акт МАОУ СОШ №4 

ПРИНЯТО 

Общим собранием 

работников МАОУ СОШ №4 

Протокол от 27 № 3 

УТВЕРЖДАЮ 

ктор МАОУ СОШ №4 

Фомина З.Г. 

риказ№ 01-06/382 от 03.12.2015 

Положение о комиссии по антикоррупционной политике и разрешении конфликта 

интересов 
Статья 1. Общая часть 

1.Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения 

законности, правопорядка и общественной безопасности в образовательной организации. 

Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 

предупреждения коррупционных правонарушений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законом «О противодействии коррупции», Локальными нормативными 

актами школы; Положением об антикоррупционной политике в МАОУ СОШ №4, 

Положением о конфликте интересов, а также настоящим Положением 

3. Основные понятия, применяемые в настоящем положении : 

- антикоррупционная политика - деятельность МАОУ СОШ№4 по антикоррупционной 

политике, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции; 

- антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 

правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на 

устранение или ограничение действия таких факторов; 

- коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 

посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, 

замещающими должности в школе с использованием своих должностных полномочий и 

связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ; 

- коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная,административная или уголовная ответственность; 

- коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

- предупреждение коррупции - деятельность образовательной организации по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению; 
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- субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации, 

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции. 

4.Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие 

субъектов антикоррупционной деятельности, их взаимодействие с территориальными 

органами федеральной исполнительной власти и органами исполнительной власти МО 

город Алапаевск. 

Статья 2. Основные принципы противодействия коррупции. 

Противодействие коррупции в образовательной организации осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 

причин и условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности 

такой деятельности, государственного и общественного контроля над ней; 

- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

Статья 3. Основные задачи, функции и права комиссии 

1. Основными задачами комиссии являются: 

- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в школе; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и учащихся школы от 

угроз, связанных с фактами коррупции; 

- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере противодействия 

коррупции в образовательных организациях 

2. Комиссия по противодействию коррупции: 

- ежегодно в сентябре определяет основные направления в области противодействия 

коррупции и разрабатывает план мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в школу; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса; 

- осуществляет анализ обращений работников школы, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов школы на соответствие действующему 

законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на 

улучшение антикоррупционной деятельности школы; 

- организует работу по устранению негативных последствий коррупционных проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору школы 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 



- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений; 

Статья 4. Состав и порядок работы комиссии 

1. Состав комиссии назначается директором школы, утверждается приказом на учебный 

год. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее руководство работой Комиссии 

осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 

комиссии. В обязанности секретаря входит ведение протокола, журнала учета обращений 

граждан, в том числе работников организации, о конфликте интересов 

2. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год. 

3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины её членов. 

На заседание Комиссии могут приглашаться члены Комиссии по урегулированию споров 

участников образовательных отношений, представители прокуратуры, органов 

исполнительной власти муниципального образования, экспертных организаций и другие. 

4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании комиссии. 

5. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 

использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работников; 

- добровольный отказ работников Школы или их отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работников Школы; 

- перевод работников на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Школы; 

- увольнение работника из Школы по инициативе работника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. 

В каждом конкретном случае по договоренности Школы и работника, раскрывшего 

сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании комиссии и 

ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения всех 

сотрудников школы и заинтересованных лиц. 

6.Решение Комиссии Школы при рассмотрении вопросов, связанных с 

возникновением конфликта интересов работников, может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 


