
комиссии по 

1. Общиеположения
1.1. Настоящее Положениеопределяет порядокдеятельности, задании компетенцию Комиссии 

по противодействию коррупции (далее —  Комиссия) в МОУ « Сторожевская СОШ».
12. 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 РоссийскойФедерации,Федеральногоагентства по образованию, решениями 
педагогического совета и решениями общешкольного родительского комитета, другими 
нормативными правовыми актами школы, а также настояхцимПоложением.
13. Комиссия является совещательным органом, который систематическиосуществляет 

комплекс мероприятийпо:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающихкоррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в школе, сниже- 
ниюв ней коррупционныхрисков;
- созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования сотрудников по 
проблемамкоррупции;
- антикоррупционной пропаганде ивоспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия кор- 
рупциив целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного 
поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования 
нетерпимогоотношения ккоррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия иопределения:
1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключаю- 
щаясяв использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с 
целью незаконного достижения личных и (или) имущественныхинтересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организа- 
цийифизических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц 
совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последст
вий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за 
собой дисциплинарную, административную, уголовную или инуюответственность.
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 политикиявляются:

• педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 
персонал;

• обучающиеся школы и их родители (законныепредставители);
• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг обучающимсяшколы.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения вы
год, атакже лица, незаконно предоставляющие такиевыгоды.
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