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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции 

(далее - Положение)  разработано в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации,  
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  
- Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 8 имени Героя Советского Союза 
Леонида Павловича Тихмянова» (далее – Центр). 

1.2. Цель Положения - защита прав и свобод граждан, обеспечение 
законности, правопорядка и общественной безопасности в Центре.  

1.3. Положение  определяет задачи, основные принципы 
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 
правонарушений.  

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:  

1) антикоррупционная политика – деятельность Центра по 
антикоррупционной политике, направленная на создание эффективной 
системы противодействия коррупции;  

2) антикоррупционная экспертиза локальных актов - деятельность по 
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к 
действующим локальным 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  Центре, 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 нормативными правовыми актами 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 Центра по 
антикоррупционной политике, направленная на выявление, изучение, 
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующих их распространению;  
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7) субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные 
организации, уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять 
противодействие коррупции.  

1.5. Противодействие коррупции в Центре 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.  
1.6. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 

путем применения следующих мер:  
- разработка и реализация антикоррупционных программ;  
-     оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 
-     повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых Центром образовательных услуг; 
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности Центра; 
- проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 

актов Центра и их проектов;  
-  антикоррупционные образование и пропаганда;                     
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 
-  иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  
 

2. Основные задачи, функции и права Комиссии 
2.1. Постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 

обеспечивающим взаимодействие субъектов антикоррупционной 
деятельности, их взаимодействие с органами исполнительной власти 
регионального и муниципального уровня в Центре является Комиссия по 
противодействию коррупции  (далее – Комиссия). 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в Центре; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией; 
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации Центра; 
- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере 

противодействия коррупции.  
2.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
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противодействии коррупции», от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Центра, настоящим Положением. 

2.4. 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 

Центр; 
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательных отношений; 
- осуществляет анализ обращений работников Центра, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся, 
воспитанников о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных нормативных актов Центра на 
соответствие действующему законодательству;  

- проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;  
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности Центра; 
- организует работы по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 

Центра 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. 

 
3. Состав и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены. Председатель, заместитель председателя и секретарь 
Комиссии назначаются приказом директора ЦО. Общее руководство работой 
Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины её членов. На заседание Комиссии   могут 
приглашаться представители прокуратуры, органов исполнительной власти, 
экспертных организаций и другие. 
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3.4. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

3.5. Протокол подписывается  председательствующим на заседании 
Комиссии и секретарем Комиссии. Решения Комиссии доводятся до сведения 
всех сотрудников Центра и заинтересованных лиц. 
 

4. План мероприятий по противодействию коррупции 
4.1.  План мероприятий по противодействию коррупции является 

комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных 
мер, направленных на противодействие коррупции в Центре.  

4.2. План мероприятий по противодействию коррупции входит в состав 
комплексной программы профилактики правонарушений.  

4.3.  Разработка и принятие плана мероприятий по противодействию 
коррупции осуществляется в порядке, установленном законодательством. 
 
 

5. Антикоррупционные образование и пропаганда 
5.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 
Центре  организуется изучение правовых и морально-этических аспектов 
деятельности.  

5.2. Антикоррупционная пропаганда представляет собой 
просветительскую  работу в Центре по вопросам противостояния коррупции 
в любых ее проявлениях, воспитания у граждан чувства гражданской 
ответственности, укрепление доверия к власти.  

5.3. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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