Приложение 1
к приказу директора МБОУ "Средняя школа №1"
р.п.Бисерть
от 15.02.2016г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
МБОУ "Средняя школа №1" р.п.Бисерть
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию
Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в МБОУ "Средняя
школа №1" р.п.Бисерть.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства по образованию,
решениями педагогического совета и совета школы, другими нормативными правовыми
актами школы, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет
комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в школе,
снижению в ней коррупционных рисков;
- созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования сотрудников
по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия
коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования
нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или)
ликвидации их последствий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В школе субъектами
антикоррупционной политики являются:
• педагогический
коллектив,
административно-управленческий,
учебновспомогательный и младший обслуживающий персонал;

•
•

обучающиеся школы и их родители (законные представители);
физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг обучающимся школы.
1.3.5. 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.
1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
2. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Координирует деятельность школы по устранению причин коррупции и условий
им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствующих коррупции в школе.
2.3. Вырабатывает
рекомендации
для
практического
использования
по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
школы.
2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на педагогическом совете
школы. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав
Комиссии утверждается приказом директора.
3.2. В состав Комиссии входят:
- представители от педагогического состава;
- представитель административно-управленческого состава;
- представители учебно-вспомогательного персонала;
- -представители младшего обслуживающего персонала;
- представители от Управляющего совета.
3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. 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 общего 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.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность школы по реализации мер противодействия
коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета школы по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует
в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее
компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной
работы по противодействию коррупции в школе.
4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом изменений действующего законодательства
4.6.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.7.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный
характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены
Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
5. Председатель Комиссии
5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае
необходимости привлекает к работе специалистов.
5.2. Информирует педагогический совет и Управляющий совет школы о результатах
реализации мер противодействия коррупции в школе.
5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.
5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
6. Внесение изменений
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.
7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом
директора по решению педагогического совета школы.

Директор школы

А.В.Коротаев

Приложение 2
к приказу директора МБОУ "Средняя школа №1"
р.п.Бисерть
от 15.02.2016г. № 15

Перечень должностей МБОУ "Средняя школа №1" р.п.Бисерть
с антикоррупционными рисками

1. Заместитель директора по УВР
2. Заместитель директора по АХЧ
3. Главный бухгалтер
4. Заведующий столовой
5. Бухгалтер
6. Специалист по кадрам
7. Программист
8. Учитель – предметник
9. Педагог – библиотекарь
10. Педагог – организатор
11. Социальный педагог
12. Преподаватель – организатор ОБЖ
13. Воспитатель группы продленного дня
14. Кладовщик

Директор школы

А.В.Коротаев

Приложение 3
к приказу директора МБОУ "Средняя школа №1"
р.п.Бисерть
от 15.02.2016г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения работниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
р.п.Бисерть о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №1"
р.п.Бисерть (далее - работники), о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный
работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из
должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных)
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков,
которые вручены в качестве поощрения (награды);
"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей" - получение работником лично или через
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а
также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими
особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой
деятельности указанных лиц.
3. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.
4. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в комиссию по
противодействию коррупции ФГУП «Свердловское ПрОП» Минтруда России (далее –
Комиссия).
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или
исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление),
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка в Комиссию. К уведомлению прилагаются документы (при их

наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной
документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего
подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и
втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего
государственную
(муниципальную)
должность,
служащего,
работника,
оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу,
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется
в Комиссию.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс.
рублей либо стоимость которого получившим его работнику неизвестна, сдается
Председателю Комиссии, который принимает его на хранение по акту приема-передачи не
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале
регистрации.
8. Подарок, полученный работником, независимо от его стоимости, подлежит
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо,
получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при
необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене
подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в
случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
11. Комиссия обеспечивает включение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр
федерального имущества.
12. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя представителя
нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня
сдачи подарка.
13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в
пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах
оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12
настоящего Положения, может использоваться Предприятием с учетом заключения
Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
Предприятия.
15. В случае нецелесообразности использования подарка, руководителем
Предприятия принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его
стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой Предприятием посредством
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами
13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем
Предприятия принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.

Директор школы

А.В.Коротаев

Приложение
к Положению о порядке сообщения
работниками МБОУ "Средняя школа №1"
р.п.Бисерть о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации

Уведомление о получении подарка
(наименование уполномоченного
структурного подразделения
государственного (муниципального) органа, фонда
или иной организации (уполномоченной
организации))
от

(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от

“

”

20

г.

Извещаю о получении
(дата получения)
подарка(ов) на
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях *

1.
2.
3.
Итого
Приложение:

на

листах.

(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление

“

”

20

г.

“

”

20

г.

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
“

”

*

20

г.

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

