


 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.5.4.   Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и мест-

ного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирова-

ние и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В Центре субъектами 

антикоррупционной политики являются: 

педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 

персонал; 

родители (законные представители); 

физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг. 

1.5.5.  Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.5.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной поли-

тики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений усло-

вий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распро-

странению. 

 

2.  Основные задачи комиссии. 

2.1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Центре. 

2.2. Выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию; 

2.3. Профилактика злоупотреблений со стороны сотрудников Центра. 

2.4. Выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в Центр, 

снижению в ней коррупционных рисков; 

2.5. Создание единой  системы мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции; 

2.6. Антикоррупционная пропаганда и воспитание; 

2.7. Привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 

коррупции в целях выработки у сотрудников  навыков антикоррупционного поведения в 

сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения 

к коррупции. 

2.8. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

2.9. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики Центра 

по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 

поведения сотрудников,  и других участников учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Состав и полномочия комиссии 

3.1.  Состав членов Комиссии  рассматривается и утверждается на общем собрании 

работников Центра. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе 



общего собрания, а состав Комиссии утверждается приказом директора. 

3.2.  В состав Комиссии входят: 

представители педагогического совета; 

представители административного аппарата; 

представитель профсоюзного комитета работников Центра. 

3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов 

Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей об-

щего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе 

в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 

полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

3.6. Из состава Комиссии председателем, назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

3.7.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 

его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

3.8.Секретарь Комиссии: 

 организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами. 

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 

3.9. Члены комиссии имеет право: 

 выступать на заседании комиссии; 

 вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

 голосовать на заседаниях комиссии; 

 излагать, в случае несогласия с решением комиссии в письменной форме особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

В случае отсутствия возможности членов комиссии присутствовать на заседании, они 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.10. Члены комиссии обязаны: 

присутствовать на заседании комиссии, в случае невозможности присутствия на заседании 

– заблаговременно известить об этом председателя комиссии; 

организовывать подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение комиссии; 

3.11. Члены комиссии не в праве делегировать свои полномочия. 



3.12.  Полномочия Комиссии, порядок еѐ формирования и деятельности определяются 

настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами Российской 

Федерации и Самарской области, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации и Самарской области, органов 

муниципального управления, приказами Министерства образования и науки РФ и 

Самарской области, Уставом и другими локальными нормативными актами Центра. 

 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раза в год. 

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

половины еѐ членов. 

4.3. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут 

привлекаться иные лица по согласованию с председателем комиссии. 

4.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии и носят рекомендательный 

характер. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. Результаты голосования вносятся в протокол. Протокол подписывают 

председатель комиссии и секретарь комиссии.  

4.5. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии мо-

гут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

 

 


