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ПОЛОЖЕНИВ
о комиссии по противодействиrо коррупции

МАУЩО кЩШИ им. В.В. Знаменского)>

общие положения
Комиссия по tlротtшодействию коррупции муниципально го автономного
1.

учр еждения дополнител ьного обр азования города Тюмени <<Щетская школ а

искусств им. В.В. Знаменского> (далее - Школа) является коJшегиальным
органом, созданным в целях предупрещдения и пресечения коррУпции в Школе,
выяв,IIения и I,вучения приLIин и условий коррупционных

рекомендаций по

проявIIений, разработки

совершенствованию антикоррулчионной политики.

Щеятельность комиссии базируется на системо правовьD( норм, закрешIенньD( в

Конституции РФ, федеральшrх законах РФ, гIравовьD( нормативIiьD( актах,
Уставе Школы и Пр авилах внутреннего трудового

р

аспорядка.

2.Термины и определения

коюрое цроявгIяется
Коррупчия - социаJIьно-юрI4дическое яtsление,

в

ИспоЛъЗоВанииюсУДарсТВенныМисJryхс}ЩиМи'ДолжностныМилицаМи'

и
Школы своего слryжебного положенLUI, статуса
сотрудниками
и
работниками
целл( дIя личною обогащени,I,
авторитета занимаемой должности в корыстнъD(
также подкуtt, государственньD(,
полу{ениrl ушуI, льгот. Коррупuией шляется
ЛИЦ,
политических деятелей и другtD( должностнъD(

общественных,

в личных цGIIfr, взяючниtIество,
злоупотребление служебшlм положением
ввФенных Федств, растрату
завышение расходов, нецелевое исполъзование
об

кор ыстно го х ар актер а,
ществ енных фо нло в и ины е действия

Коррупчионное

коррупции,
правондрушение - отдеJIъное проявпение

ативную,
влекущее за собой дисцип,,инар ную, администр
уго

JI

о

гр

ажданско -цр авовую,

вную ответственно стъ,

мАУ ДО кДIIИ им, В,В,
Днтикоррупционная политика - деятеJIъность
нацравгIенной на создание
ЗнаменсКою) пО антикорРупционной попитике,
эф

пр отив
фективно й системы

о

действия ко ррупции,

го судар ственной вJIасти
Субъектьi антикоррупцио нной политики - органы
и лица, уполномоченные
и местнОго самоУправJIени'I, )л{реждения, организации
политики, грах{дане, В
на фрмИрование и реil[I,вацию мФ анiикорРупционЕой

ШколесУбъектаМианТикоррУпционнойПолиТикияВляюТся:
пФсонаJI и другие сотрудники Шкопы,
учбно-вспомогатепъrшй
- учебrШй,
иные лиц&, имеющие с ней трудовыеотношения;
о

буч аюllшеся, р одители

(з

аконные пр едставители) учащихся

;

образовательной и
иные физr,неские и юридиtIеские лица, оодействующие
хозяйственной деятельно сти Школы,

Субъекты

физлнеские лица,

интФесам общества и государства
исполъзУюццlе свой статуС воtIрекИ законныМ
ДJUIнеЗакоНноГополУЧенияВЬгоД'атакжелица,неЗаконноttреДосТаВляЮЩие
такие выгоды.

Днтикоррупционная экспертиза Iц)авовых актов

деятеJIьностъ

Z

СПеЦИаЛИСТОВ ПО ВЪUIВЛеНИЮ И описанию

корр]дционньж факторов, относящихся
к деиствУющиМ tравовыМ актаМ и (или) их rтроеКтам,
разработке рекомендаций,

напр авленныХ на устр анение или огр аничение
действия таких фактор ов.

-

IIред),пре)цдение коррупции

деятельность

антикоррупционной политики, нацравленная на

}вучение,

ryбъектов
вьUIвIIение,

ограничение либо устр анение явлений и
условий, порождающих коррупционные
пр ав о нарушениrI, ил и спо со б ствующих их аспр
о стр анению.

Противодействие коррупции

р

-

скоординIФованная деятеJIъность

федеральных органов гоryдарственной власти, органов государственной вIIасти
субъектОв РФ, органоВ местноЮ самоуправIIения муницип€LльньD(
образований,

институтоВ гра)цданскою общества, органLrзаций

И

физических

лиц

по
ttредуtРе)цдениЮ коррупции,
уюловноп,[у пресJIедованию ЛИЦl совершивших
коррупцИонные гtреступЛениrl, И минимиЗациИ И (ши)
ликвидации

их

последствий.
3.

основные

на пр

а

вления деятельно сти комиссии

основьIми нацравлениrIми деятельности комиссии по гIротиводействию
коррупции являются:

_

аналIтз состояния антикоррупционной деятsIIьности
в Школе и
р ассмотрение пр едложений по ее совер шенствованию;

-

вЫявление коррупЦионныхрисков в деятельности
Школы;

разработка предltожений по совФшенствованию организационной,

экономиtIеской
кор

р

деятельности

упции и устр анению коррулцио

-

за

и учбной

Школы

HHьD( р исксiв

в цепл(

предотвращения

;

координациrI деятельности должностньD( лиц Школы,
ответственных
профилrактику корруrrционных правонарушений, по

коррупцией;

воцросам борьбы с

органI4зациrI антикоррупционного образования
использованием всех инфор мационньD( ср едств Школы;

-

и пропаГанды,

решение вопросов оптимизации отношений с цравоохранительными
органами по вопр осам пр отиводействия коррупции;

с

актов Школы;
антикоррупционный анаJIиз локапъных нормативных

-

-ПоД.оюВкаПроектоВлвмененийИДополненийВIUIаны
коррупции и
коррупции, в Положение о противодействии

цротиводействия

акты Школы,
другие локалъные нормативные

4.Состав комиссии

коррупции в
Руководство деятеJIъностъю комиссии по цротиводействию
комиссии
он же председатель комисQии, В состав

Школе осущестВJUIеТ,Щиректор,

входят зам9стители дIФектора,
Ушравляющего

цредставитQтъ
9

ýлlдаЮщио

о

совета

председатель
Школы

ггрофсоюзного комитgта,

и другие

сотрудники

Школы,

юр идLн ескими ко мпетенциями,
пр едел енными упр авл енч ескими и

не ограничено,
общее число членов комиссии настоящимположением
на общем собрании
ПерсонаЛьrшЙ состаВ комиссиИ рассматривается
Школы, Из состава
трудовоГо KoJlлeKT ива и утвФЖдается ttриказом дцректора
председатеJuI, который
комиссии председателъ комиссии назначает заместителя

комиссии в его (ггредседатепя) отсутствие,
цравомочен ttроводитъ заседаншI
в поIryгодие, ,Щопускается
Заседания комиссии проводится не реже одного раза

внеочФедное заседание комиссии при необходимости . рассмотрения
комиссии, Заоедание
неотложньD( вогIросоВ, относЯщихсЯ К компетенции
из членов комиссии,
комиссии пр отоколируется. Пр отокол ведется одним

РешениеГtриниМаеТсяIросТыМболъшинсТВоМГоJIосоВ.ПриравенсТВе
комиссии,
голосов ешение пр инимает пр едседатель
р

ttринимают у{астие не менее
заседание комиссии гIравомочно, если в нём

половины чпенов комиссии

5.Полномочия комиссии
КомиссияПоПроТивоДействиюкоррУПцииУпоЛноМоЧена:
сотрудникоВ IIТколы, обуrаюш}D(ся, инъD(
заявгIения
рассматривать
есованных лиц о случаях коррупции в Школе;

заинтер

Школы требований
прИниматЬ решениЯ о собпюДении сотрудниками
антиКоррупцИонной деятельности;
локальнЬD( нормативньiХ актоВ tIо вопрОсам
сотрудников и
ПОIýrчатъ любую информацию оТ администр&ции,

-

fругю( работникоВ IIТкоrш' состоящю(

с ней В

трудовьD( отношени,Iх, по

вопр осам своей компетенции;

требовать письменньD( объяснений от всех работников и при

нео

бходимости от о буч аюцryIхся по

-

во пр

осуществJuIтъ контролъ

пр отиводействию кор

о

сам, р ассматр иваемым ко миссией

;

за соблюдением в Школе требований

по

рупции;

привпекатЬ кработе комиссии независимых экспФтов дJIя полrIени,I
Школы и
в
зашIючений о нали чииилиотсутствии коррупционных рисков работе

-

ее подраздепениях;

-

засJIушиватъ отчеты должностнъD( лиЩ oTBeTcTBeHHbD(

профI,UIактику

коррупцИоннъD( правонарушений,

об

за

органI4зационных

пр оцедурах по пр отиводействию коррупщ{и,

6.Об еспечение деятельно сти комиссии,

ддминистрацш
информационную

Школы обязана обеспечивать организационную,

ИТехниЧескУюсТороныДеятелъносТикоМиссииДо

пр отиводействию кор рупции в

Школе.

7 . Всryпление Положения в силу

настоящее положение вступает в силу посJIе его рассмотрениrI на общем
собрании трудового коллектива Школы и утверждения его ,Щиректором,
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