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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со статьей 13.3.
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
«Методических рекомендациях по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной
защиты РФ 8 ноября 2013 г.)».
1.2. Настоящее положение разработано в целях: предупреждения коррупции, в том
числе в целях выявления и последующего устранения причин коррупции (профилактика
коррупции), а также в целях противодействия коррупции в МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара
(далее по тексту – Гимназия).
1.3. Настоящее положение определяет задачи, основные принципы противодействия
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
1.4. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) является постоянно
действующим коллегиальным совещательным органом Гимназии, обеспечивающим
взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», «Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и
социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.)», другими ФЗ РФ, нормативными правовыми
актами Самарской области, Муниципального образования городской округ Самара, Уставом
Гимназии и настоящим положением.
1.6. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
1) антикоррупционная политика – деятельность Гимназии по антикоррупционной
политике, направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;
2) 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;
3) 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 Гимназии, 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;
4) коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое
нормативным
правовым
актом
предусмотрена
гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
5) коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
6) предупреждение коррупции – деятельность Гимназии, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений;
7)
субъекты
антикоррупционной
политики
–
государственные
органы,
правоохранительные органы, общественные и иные организации, уполномоченные в
пределах своей компетенции осуществлять противодействие коррупции;
8) контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо,
с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений;
9) взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.
2. Основные задачи, функции и права комиссии.
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в Гимназии;
- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и учащихся Гимназии от
угроз, связанных с фактами коррупции;
- обеспечение проведения политики в сфере противодействия коррупции в Гимназии
соответствующей действующему законодательству и общепринятым нормам.
2.2. Функции и права Комиссии:
- 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 Гимназию;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами Гимназии;
- проводит проверки локальных актов Гимназии на соответствие действующему
законодательству, проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности Гимназии;
- проводит оценку коррупционных рисков и разрабатывает комплекс мер по
устранению или минимизации коррупционных рисков;
- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных
проявлений;
- принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору Гимназии
рекомендации по устранению причин коррупции;
- принимает меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями-контрагентами;
- 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;
- вправе проводить совещания с работниками Гимназии по вопросам
антикоррупционной политики в образовании;
- вправе усилить воспитательную и разъяснительную работы среди административного
и преподавательского состава Гимназии по недопущению фактов вымогательства и
получения денежных средств при сдаче зачетов и экзаменов;
- вправе проводить проверки целевого использования выделенных Гимназии бюджетных
денежных средств;
- вправе участвовать в комплексных проверках Гимназии по порядку привлечения
внебюджетных средств и их целевому использованию;
- вправе контролировать ведение документов строгой отчетности в Гимназии;

- вправе давать указания по ведению классных журналов, книг учета и бланков выдачи
аттестатов соответствующего уровня образования;
- вправе анкетировать учащихся на предмет выявления фактов коррупционных
правонарушений.
3. Состав и порядок работы комиссии.
Делегирование представителей участников образовательных отношений в состав
Комиссии осуществляется Советом Гимназии и представительным органом работников
Гимназии.
3.1. 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. Состав Комиссии утверждается приказом директора Гимназии.
3.2. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины еѐ членов.
На заседание Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов
исполнительной власти г.о. Самары, экспертных организаций и другие лица.
3.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании комиссии.
3.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании
комиссии и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения
всех сотрудников Гимназии и заинтересованных лиц.
4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов.
4.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с
целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают
вероятность коррупционных действий.
4.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов
и (или) их проектов принимается директором Гимназии как по личной инициативе, так и на
основании обращений работников, учащихся (законных представителей учащихся),
контролирующих органов и других лиц при наличии достаточных оснований предполагать о
присутствии в локальных правовых актах или их проектах коррупциогенных факторов.
5. Основные принципы противодействия коррупции в организации.
5.1. При создании системы мер противодействия коррупции в Гимназии Комиссия
руководствуется следующими ключевыми принципами:
1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и
общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам,
применимым к Гимназии.
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства (директор, заместители директора) Гимназии в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации
коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.
7. Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации
антикоррупционных стандартах ведения деятельности Гимназии.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
6. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения.
6.1. Работники, учащиеся (законные представители), контрагенты Гимназии, а также
аффилированные им лица, за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Состав Комиссии по противодействию коррупции

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Селиванова Анна Кароевна
Салахов Дамир Абдрахманович
Никитин Антон Вячеславович
Трушаков Сергей Евгеньевич
Вознесенская Нина Ивановна
Михайлина Лариса Гордеевна

председатель

Адрес электронной почты для обращений к членам Комиссии: anna.1949@yandex.ru

