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положение
о комиссии по противодействию коррупции
в Муниципальном бюджетном учреждении

дополнительного образова ния
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l. Обlцие полоlliения

1.1. Настояцее [[оложение определяе1, порядок деятеJIьности- задачи и

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (лапее - Комиссия) в

Муниципальном бюджетном учреждеfiии дополнительного образования кДом де,гского
творчества) (далее - МБУ ДО (ДДТ)).

1,2. Коплиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:

о выявлению и устранению причин и условий, порождаlоцtих коррупциlо;
о выработке оптимацьных механизмов защиты от IIроникновения коррупции в

Iv{БУ ДО к.Щ.ЩТ>. снижению в ней коррупционных рисков;
о созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по

проблемам коррупции;
. антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
. привлечению обttlественности и СМИ к сотруlIничеству по воIIросам

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков

антикоррупционного поведения, а также формирования нетерпимого отношения к

корруIIции.

l.З. !ля целей настоящего Положения применяются следующие trонятия и

определения:
1.3.1. Коррупция

использовании лиl,tоN.r предоставjlенilых должностных или сл1,,жсбных по.rlномочий

itелью незаконного достижсния лиаIных и (или) имуruес,гвенных интсресов.

1.3.2.Противолействие коррупции - скоординированная деятельность

фе.лера-rьных органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов РФ. органов \.lестного самоуправления муниципальных образований,

институтов гражданского общества, орI,анизаций и физических jlиц llo предупреждению
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корруllции! уголовному преследованию лиц, совершивших коррупц!лонные

прсступления. минимизации и (или) ликвидации их последствий.

1.З,3, Коррупчионное правонарушение - как отдеJIьное проявление коррупции,
в,:]екущее за собой дисципjIинарную" адм инистратиI]ную. уголовнук,) или иную

ответственность.
l.З.4. Субъекты антикорруп ционной политики - органы государственной власти

и местного самоуправ"rlения, учреждения, организации и JIица, уполномоченные на

формирование и реализациIо мер антикоррупционной поли,гики, граждане. В МБУ ДО
K!frT> субъектами антикорругtционной политики являются:

. педагогический состав и технический персонаJI:

о 6ýу.Iпюциеся;
. родители обучающихся или лица их заменяющие:
о физические и юридические лица. заинтересованные в качественном оказании

образовательных услуг обучающимся.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,

использующие свой статус вопреки законным интересам обrцества и государства для
незаконного получения выгод, а также лица. незаконно предосl,авляюIлие такие выгоды.

1.3.6. Пре,,rl,r lpeiK.leH ис корр),llции -lеятеJьнос Ib субъектов

антикоррупционной полиt ики, направленная на изучение. выявJение, ограничение либо

усl,ранение явлений и усrlовий. порождаюших коррупционные правонарушения, или

способств}.rощих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституuией Российской

Фелерашии. Конститl,чией Российской федерачии. Действуtощим законодательством РФ.

в том числе Законом РФ от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции),
Законом РФ (Об образовании>. нормативными актами Министерства просвещения

Российской Федерачии, Уставом МБУ ДО K!!Tll, решениями Педагоги.tеского Совета и

другими нормативными правовыми актами учреждения, а также настоящим

положением.
1.5. Настоящее поJIожение вступает в силу с момента его утверждения

директором МБУ ДО (ДД'I'),

2. Задачи KoMиccrrrr

2,|, Участвует в, разработке и реаrlизации приоритетных направлений

осуществления антикоррупци о нной политики.

2.2. Коорлинирует деятельность учреждения по устранению причин коррупции

и ус-lовий им способствующих, выявлению и .пресечению фактов коррупции и её

проявлений,
2.З. Вносит предложения, направJIенные на реализацик) мероприятий гtо

устранению причин и условий. способствующих коррупции в МБУ ДО кДДТ>.

2.1. Вырабатываеr, рекомендации для прак,I,ического использования по

предотвращению и профилак,r,ике коррупционных правонарушений в деятельности МБУ
ДО (ДДТ),
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2.5. Оказывает консультативную помощь субъекта,v антикоррупционной
политики учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих
принципов служебного поведения сотрудников и обучаюiцихся МБУ .ЩО к!!Т>.

2.6. Взаимодействус,г с правоохранительными органами IIо реа_]тизации мер.

наlIравленных на предупрежjrение (профилактику) коррупчии и на выявление субъектов
коррупционных llравонарушен и й.

3. Порядок формирования rr деятельнос,l,ь Комиссии

3.1, Состав членов Комиссии рассматривается на заседании Педагогического

совета МБУ ДО кДДТ>. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе

заседания Педагогического совета, а состав Комиссии утверждается приказом директора
МБУ ДО (ДДТ).

3.2. В состав Комиссии входят:

. директор:

. заместитель директора по АХР;

. председательпервичной профсоюзнойорганизации;
о предс],авитель Совета МБУ До к!!Т> из чисJIа родите.цей;
. педагог допо"T ните-,tьного образования.

3.3. Присутствие назаседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия членов Комиссии на

заседании. они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в

письменном виде.

З.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присрствует не менее дв}х
третей общего числа его членов, В случае несогласия с принятым решением, член

Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлех(ит

приобщению к llротоколу.
3.5. Член Комиссии .лобровольно принимает на себя обязательства о

неразглашении сведений заграгивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информачии. которая рассматривается (рассматрива.rrась) Комиссией.

Информачия, полученнаяl Комиссией. может быть использована l]oJIbKo в порядке,

предусмотрен Horvr фе.лера.тьным законодательством об информашии. информатизачии и

защите инфорvации.
3.6. Из состава Комиссии председателем назначаlотся заместитель председателя

и секретарь.

З.7, Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя

Комиссии, по его пор)чеЕию, проводит заседания Комиссии.
З.8. Секретарь Комиссии:
. оргаIlизует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов

его реше н и й:

. информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информачионными материапами.
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4. Полномочия Комиссrrи

4.1. Комиссия координирует деятельность учреждения по реirлизации мер
rtротиводействия коррупции,

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмо,грение Педагогического совета

учреждения по совершенствованию деятельности в сфере противолействия корр}тlции, а

также учасl,вует в подготовке проектоЁ локальных нормативных актов llo вопросам.
относящимся к ее компетенции.

4.3. Участвует в разработке форм и метолов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.

4.4. Солействует работе по провелениЁ анаJIиза и экспер,гизы9 издаваемых
администрацией МБУ {о к!!Т> документов нормативного характера по вопросам
противодействия коррупции.

4,5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и

организационной работы про,ги волействия коррупции в МБУ ДО <ДДТ>.

4.6. Солействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом
изменений действующего законодательства! а также peajlbнo складывающейся
социilltьно по.ltитической и экономической обстановки в стране,

4.7. Вноси-г преl;tоже}lия по финансовому и ресурсноl\{у обеспечению
мероприятий по борьбе с коррупцией в учреждении.

4.8. Заслушивают на своих заседаниях субъектов анти коррупtlионной политики

учреждения.
4,9. Создает рабочие группы для изr{ения вопросов, касающихся деятельности

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
4.10. В компетенцию Itомиссии не входит координация деятельности

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в осуцествлении
прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы
правоохранительньн органов.

4.11. Полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности
определяются настоящиi\,I Ilоложением в соответствии с Консти,гуцией и законами
Российской Фелерачии, ука]а}lи Прези,лен,га Российской Федерации, постановлениями
I lравительства Российской Фелерачии, приказами Министерства образования и науки
РФ. Уставоп,r и другими лока]ьны\,1и нор}rативными акr,ами МБУ ДО uЛЦТо.

4,12. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица. по согласованию с председателем Комиссии.

4,13. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием,
простым большинством голосов присутствуюших членов Комиссии и носит

рекомендательный характер. оформляется протоколом, который подписывает
председатель Комиссии, а при необходимости, реаJIизуются путем принятия
соответствующих приказов и распоряжений лиректора, если иное не предусмотрено

действующим законодатеJIьством, Члены Комиссии облад'ают равными правами при
принятии решений.
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5. Полномочrrя Председателя Koпrиcclrr.r

5.1. Опрелеляет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии,
5,2. На основе предложений членов Комиссии форлrирует план работы

Комиссии на текуший год и повес,гку дня его очередного заседанLlя.

5,З, По вопросам. о,гносящимся к компетенции Комиссии, в установленном
порядке запрашивает инфорr,rациtо от исполнительньн органов государственной власти,
правоохранительных. контроJlируlощих. наJIоговых и других органов.

5.4, ИнtРормирует Педагогический совет учре}кдения о результатах реализации
мер противодействия коррупции в исполнительньж органах гос},дарственной власти.

5.5. Прелставляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по
вопросам! относящимся к ее компетенции.

5.6. flаёт соответствующие поручения своим заместите_{ям. секретарю и членам
Комиссии, осуществляет конl,роль их выполнения.

5.7. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.8. ГIрелсеlате"ть Колtиссии и члены Комиссии осуществляют свою

деятельность на общественных начаrrах,

6. Обеспеченrlе Jrчастrlя общественности rl СМИ
в деятеJIьности Комrtссии

6.1. Субъекты образоваt e.;tbHol,o прOцесса и граж]lане вправе направлять в

установленном порядке обращения в Комиссию по вопросам про,гиводействия

коррупции в учреждении, которые рассматриваются на заседании Комиссии.
6.2. На заседание Колtиссии могут быrь tlриi]lашены прелставители

общественности и СМИ. По решению председателя Комиссии, информачия не

конфиденциа_,rьного характера о рассмоlренньrх Комиссией проблемньж вопросах,
может передаваться в СМИ для опубликования.

7. Взаипrодействие
7.1. Прелсеrатель комиссии. заместители председаl,еля комиссии, секретарь

комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуtот:
. с коллективом МБУ Д() <fl,ЩТ> по вопросам реапизации мер про,гиводействия

коррупции, совершенствован ия методической и организационной работы по

противодействию коррупции.
. с Педагогическим советом МБУ До к'Ц!Т> rlо вопросам совершенствования

деятельности в сфере противодействия коррупции. участия в подготовке проектов

локапьных нормативньIх актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии,
. с администрацией МБУ ДО (ДДТ) по вопросам содействия в работе по

проведению анаJIиза и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в

сфере rrроr,иволействия коррупции :

. с общественными объединениями и гражданами по рассмотрению их

письменных обращений, связанньж с вопросами противодействия коррупции в МБУ !О
<ДДТ>;
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. с правоохранител ьньIми органами по реализации мер, направленньrх на
llредупреждение (профилактику) коррупuии и на выявление субъектов коррупционньгх
правонарушений.

7,2, Комиссия осуществляет взаимодействие с исполнительными органаIчrи

государственной власти, правоохранитеJlьными. контролируюlцими! налоговыми и

другими органами по BotIpOcaM. относяlltимся к компетенrtии Комиссии, а также по
Boпpocaм получения в установленном порядке необходимойI инфорr,rашии от них"

внесения дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего
законодательства.

8. BHeceHlle и tменснIlй

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется
путем подготовки проекта I]оложения в новой редакции замес,гителеN,I председателя
Комиссии,
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