
Приложение Nэ2
к приказу <Об утвержлении плана мероприятий

антикоррупционной направленности,
положения о комиссии попротиводействию коррупции,

о порядке уведомления работодателя> от 06,12.20lб г. Ns l6-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

1. Общие положения
1.1, Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности

комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в муниципальном бюджетном

учреждении дополнительного образования города Астрахани кrЩетская школа искусств имени

М.П. Максаковой) (даrrее - школа).
1.2.комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 25,12.2008 N 27з-ФЗ "О противодействии коррупции",

федершlьными и областными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

муницип€rльного образования кГород Астрахань>, Уставом школы, а такЖе НаСТОЯЩИМ

положением.
1.3. основной задачей Комиссии является содействие в выявпении и урегулировании

конфликта интересов работников школы, возникающего в ходе выполнения ими трудовых

обязанностей И способного привести к причинению вреда правам и законным интересtlп{,

имуществу и (или) деловой репутации школы, содействие в осуществлении мер по

предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к

служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересоВ, В ОтношениИ

всех работников вне зависимости от уровня занимаемой ими должности.
комиссия по противодействию коррупции создается в целях предварительного

рассмотрения вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним

предложений для руководства школы, носящих рекомендательный характер, а также для
подготовки предложений, направленньж на повышение эффективности противодействия

коррупции в школе.
1.5. Комиссия является коллегиzlльным оргtшом, подотчетнымдиректорушколы.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
Коррупция (от. лат. comrptio - подкуп) - социально-юридическое явление, которое

проявляется в использовании государственными служащими и иными лицап{и,

уполномоченными на выполнение государственных функций, своего сJIужебного положения,

статуса и авторитета занимаемой должности в корыстньIх целях для личного обогащения либо

приобретения иньгх возможностей или в групповьrх интересах. Коррупция трактуется и как

подкуп, продажность государственных, общественных, политических деятелей и других
должностньгх лицl как злоупотребление служебным положением в личных целях, КаК

взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенньж им средств, растрата
общественных фондов и др., а также как служебное покровительство родственникам и своим

людям, кумовство, блат.
коррупционное правонарушение - отдельное проявление коррупции, влекущее за собой

дисциплинарную, административную, уголовную или ин),ю ответственность.
субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного

сЕlмоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование И

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.
субъекты коррупционных прtlвонарушений - физические лица, использующие свой статус

вопреки законным ИНТеРеСаN,I общества и государства для незаконного полrIения вьrгод, а

также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
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3, Права и обязанности Комиссии

3.1.КомиссияВсоотВеТстВ"'.-пuпрuВленияМиДеяТельностииМееТ-праВо:
3.1,1. осуществлять np.ouuirr.nu,o, pu"N(o,|",", заявлений, сообщений и иных

документоu, поa"уrr"вших в Кломиссию' ,м flорядк€ материалы и информацию по
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3.1.7. Контролировать выполнение поручений Комиссии в

коррупции, а также аЕаJIизировать их ход,

3.1.8.осУЩествлятьиныеДействияВсооТВеТстВииснапраВлениямиДеяТельносТи
Комиссии,
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персональном составе принимаются директором школы и утверждаются 
приказом,

4,2,В состав Комиссии входят:

- председатель;
- заместитель председателя;

- секретарь;
- члены комиссии,
ВсечленыКомиссииприприняТиирешенийоблаДаюТраВныМиПраВаМи.

4,3, Председатель Комиссии:

-организует работу *"r:._::i; определяет порядок и предварительное pacc'o'pe'I

\tатериаrlоu, оБпу*,птов, поступивших в Комиссию;

-созывает заседания Коtrtиссии ;
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-формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;
-определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
-ведет заседания Комиссии;
-ПОдписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные документы,
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
-РаСПРеДеляет обязанности между членами Комиссии и дает поручения по подготовке вопросов
для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

4.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в
случае его отсутствия.

4.5. Секретарь Комиссии:
-принимает и регистрирует заJIвления, сообщения, предложения и иные докуN{енты от
сотрудников школы;
-готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;
-напраВляет членам Комиссии материiIлы к очередному заседанию Комиссии;
-ведет протоколы заседаний Комиссии;
-ведет документацию Коми ссии
-по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку;
-осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.

4.6. Член Комиссии:
-участвует в работе Комиссии;
-лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
-ВнОсиТ на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, обсуждении и
принятии по ним решений;
-выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;
-выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. По решению председателя
Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является наJIичие следующей

информация: злоупотребление служебным положением: дача взятки, полгlение 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 третьи лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
- СОВеРшение деяниЙ, указанных в первом абзаце настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица;
- нiulичие у работника личноЙ заинтересованности, котораJI приводит или может привести к
конфликту интересов;
- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.

5.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие
сведения:
- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;
-описание признаков личной заинтересованности, которzш приводит или может привести к
конфликту интересов;
- данные об источнике информации.

5.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нfu,Iичие
личноЙ заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

5.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.



5.5. Председате.тrь Комиссии при поступлении к нему информации, содержащý

основания для проведения заседания комиссии:

в течение З рабочих дней со дня поступления информаuии, указанной в пункте 5,2,

настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации, в том

числе материалов, указанных в пункте 5,3, настоящего Положения;

организует Ьa"u*оrпaние работника, в отношении которого комиссией рассматривается

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об

урегулировании конфликта интересов,

Проверка информачии и материалов

решения о ее проведении. Срок проверки ]

r ос}ществляется в месячный срок со дня принятия

может быть продлен до двух месяцев по решению

председателя Комиссии. ., лобатцтлrq пIrIr]
в случае, если в Комиссию поступила информачия о наличии у работника личной

заинтересованности, которЕIя приводит или может привести к конфликту интересов,

председатель Комиссии немедленно принимает мер_ы в цеJUIх по предотвращению конфликта

интересоВ, усиленИя контрол" au ,"пЪлнением рuбо,п"*ом его должностньтх обязанностей,

отстранения работника от должности на период урегулирования конфликта интересов или

принятия иньD( мер.
5.6. По письменному запросу председателя Комиссии представляются дополнительные

сведения, необходимые для работы Комиссии,

5.7. ,щата, время и место заседания Комиссии устанавливаются председателем после

сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в л, 5,2,

настоящего Положения.
секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкои

заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии, работника, в отношении которого

булет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведецию и (или)

,р"боuьпrй об урегулировании конфликта интересов, о дате, времени и месте заседания не

позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания,

5.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

двух третей от общего числа членов Комиссии,

5.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с

рассмотрением вопРосов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до

начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не

принимает участия в рассмотрении ука:}анных вопросов,

5,10. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)

iребований об урегулировании конфликта интересов,

при наличrй п"ъ"r"нной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его

участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. Заседание Комиссии переносится,

если работник не может участвовать в заседании по уважительной причине, В случае неявки на

заседание Комиссии рьботникао при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении

указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается, В случае повторной

неявки указанного лица без уважительных причин Комиссия может принять решение о

рассмотрении данного вопроса в отсутствие работника, На заседании Комиссии может

присутствовать уполномоченный работником представитель, На заседание Комиссии могут

приглашаться должностные лица школы,
5.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются

материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания, Комиссия вправе

пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные

пояснения.
5.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии,

5.13.заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие по егс

поручению заместитель председателя комиссии,



-i.1-1. Решение Колtиссии принимаются на ее заседании простым большинством голосов

от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после

}.тверждения председателем Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего

на заседании Комиссии является решЕlющим,
5.15. Решение Комиссии оформляется

Комиссии, принявшие участие в ее заседании,

характер.
5.16. В протоколе указываются:
дата заседания, повестка дня, фамилии, имена, отчества присутствующих на нем членов

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

фамилйя, имя, отчество, должность работника, в отношении которого рассматривался

вопрос о нарушении требований к служебномУ поведению или о наJIичии личной

заинтересованности, котор€rя приводит или может привести к конфликту интересов;

дата поступления информачии в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании

Комиссии, существо информачии;

фамилия, имя, отчество выступивших
выступлений;

содержание пояснений работника, в отношении
источник информации, ставшей основанием для

результаты голосования;
принятые решеЕия и обоснование его приЕятия

5-.1,7. По итогап4 рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из

следующих решений
-УстаноВиТЬ'чТоВрассМатриВаемоМслУчаенесоДержиТсяпризнакоВлиЧнои

заинтересованности работника, которм приводит или может привести к конфликту интересов;

- установить факт нчtличия личной заинтересованности работника, которая приводит или

может привести к конфликту интересов. В этом случае директор школы принимает меры,

направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов,

5.18. Чпен коrrссиr, не согласный с решением Комиссии, вправе в письмеНном виде

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания

Комиссии.
5.19. Копии решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия

направляются рабоiодателю, работнику, а также по решению Комиссии - иным

заинтересованным лицtllvl.

5.20. Решение Комиссии может быть обжа.ttовано работником в 10-дневный срок со дня

вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством,

5.21. в случа; необходимости решения Комиссии могут быть приняты в форме приказа

директора школы.- 
i.zz.решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном деле,

5.23. Комиссия работает на безвозмездной основе,

6. Заключительное положение

положение вступает в силу с момента его утверждения директором школы.

протоколом, который подписывают члены

Решения Комиссии носят рекомендательный

на заседании лиц и краткое изложение их

которого рассматриваJIся вопрос;
проведения заседания Комиссии;

l


