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ПОЛОЖ ЕНИЕ  

О КО М И ССИ И  ПО ПРО ТИ ВОДЕЙСТВИ Ю  КОРРУПЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 
Комиссии в М ОБУ УМ Ц по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения:
1.2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки* получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общ ества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущ ества или услуг имущ ественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное представление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

1.2.2. Противодействие коррупции - деятельность администрации МОБУ УМЦ в 
пределах своих полномочий:

- предупреждение коррупции (профилактика коррупции);

выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
коррупционных правонаруш ений (борьба с коррупцией);

- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации,

1.4. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, 
образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с 
коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции в МОБУ 
УМЦ.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами и функциями Комиссии являются:

2.1.1. Выявление причин и условий, способствующих возникновению коррупции.
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2.1.2. Организация в пределах своих полномочий взаимодействия между органами 
государственной власти Арсеньевского городского округа, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, общ ественными организациями и объединениями граждан по 
вопросам противодействия коррупции.

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет:

2.2.1. Анализ деятельности М ОБУ УМ Ц в целях выявления причин и условий, 
способствующих возникновению и распространению коррупции, созданию 
административных барьеров, в том числе .на основании обращений граждан, 
информации, распространенной средствами массовой информации.

2.2.2. Подготовку предложений по совершенствованию правовых, экономических и 
организационных механизмов функционирования администрации МОБУ УМ Ц в 
целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению коррупции, в том числе разработку соответствующ их нормативных 
правовых актов.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации МОБУ 
УМ Ц необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности.

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях лиц, чье участие выявлено или подозревается 
в коррупции.

3.1.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия в 
совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции.

3.1.4. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 
координации и соверш енствования деятельности М ОБУ УМ Ц по предупреждению 
коррупции, а также осуществлять контроль исполнения своих решений.

4. Состав и порядок деятельности Комиссии
4.1. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются руководителем 
МОБУ УМЦ.

4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению 
заместитель председателя Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов.

4.5. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

4.6. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующ их членов Комиссии и носят рекомендательный 
характер, оформляются протоколом, который подписывают все члены Комиссии. 
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.



4.7. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет 
документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о 
повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует 
подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль исполнения решений 
Комиссии.
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План
мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном образовательном бюджетном учреждении  
«Учебно-методический центр»  

на 2015 -  2016 учебный год.

1. Общие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции МОБУ «УМЦ» разработан на 
основании:

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»;

Федерального закона от 17.07.2009 №  172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной 
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010-2011 годы»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»;

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики, систему и перечень программных мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в ОУ.

2. Цели и задачи

2.1. Ведущие цели

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ОУ

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 
администрации учреждения;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации учреждения.

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующ их задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений;



- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 
процесса;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
школой образовательных услуг;

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 
учреждения.

3. Ожидаемые результаты реализации Плана

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг;

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

Контроль за реализацией Плана осуществляется директором МОБУ УМЦ.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции

№

п\п
Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

выполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции , в том числе по 
предупреждению проявлений бытовой 
коррупции

Директор IV квартал 
2015 года

1.2. Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

Директор Постоянно

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений

Заместитель
директора

Постоянно

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
2.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции
Директор Постоянно



3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
3.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации 
учреждения

Директор По мере
поступления
обращений

3.2 Размещение на официальном сайте учреждения 
Публичного доклада директора, ПФХД и 
Муниципального задания с отчётом об их 
исполнении

Директор Август,
январь

3.3 Осуществление личного приёма граждан 
администрацией учреждения

Директор постоянно

3.4 Совершенствование организации и проведения 
Г(И)А

Директор Май-июнь

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников, обучающихся и их родителей

4.1 Мониторинг коррупционных проявлений в 
деятельности работников учреждения

Директор Постоянно

4.2 Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников школы, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

Директор Постоянно

4.3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах

Директор Постоянно

4.4 Проведение классных уроков по формированию 
у обучающихся антикоррупционных установок

Педагоги ДО Сентябрь-
октябрь

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции

5.1 Осуществление контроля за соблюдением  
требований, установленных Федеральным 
законом №44-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд»

Директор Постоянно

5.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием внебюджетных средств

Директор Постоянно

5.3 Составление обоснованного плана финансово
хозяйственной деятельности учреждения и 
целевое использование бюджетных средств

Зам. директора Январь



5.4 Проведение разъяснительной работы с Директор Постоянно
работниками ОУ:
- о недопустимости принятия подарков в связи

с их должностным положением;
- по положениям законодательства Российской

Федерации о противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки сведений в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции;
- о недопущении поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки;
проведение разъяснительной работы с
работниками ОУ:
- о недопустимости принятия подарков в связи
с их должностным положением;
- по положениям законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки сведений в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции;
- о недопущении поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки
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