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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике 

МОУ Ивняковской СШ ЯМР

1. Общие положения

1 Л.Положение об антикоррупционной политике в МОУ Ивняковской СШ ЯМР 
составлено в соответствии с Федеральным законом от 25Л2.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона от 05.10.2015№ 285-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации в части 
установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов» (далее - Федеральный закон от 05.10.2015 № 285- 
ФЗ)).

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ в МОУ Ивняковской 
СШ ЯМР работает комиссия по противодействию коррупции (далее -  Комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим 
взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, их взаимодействие с 
территориальными Региональными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти Ярославского района Ярославской области
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом «О противодействии коррупции», а также настоящим 
Положением.

2. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики.

2.1. Под конфликтом интересов в рамках действующегозаконодательства понимается 
ситуация, когда личная заинтересованность(прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, пребывание вкоторой обязывает это лицо принимать меры по 
предотвращению иурегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
нанадлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных(служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).
2.2. Личной заинтересованностью считается возможность получениядоходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав,услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) указанным лицом 
или состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми это лицо или его 
родственники связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

3. Выявление и урегулирование конфликта интересов.



3.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и 
муниципальных нужд руководитель организации, членкомиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службыорганизации, контрактный управляющий 
обязаны принимать меры понедопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов, подкоторым понимаются случаи предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
акупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных 
нужд».Под конфликтом интересов в рамках законодательства оконтрактной системе в 
сфере закупок понимаются случаи, при которыхруководитель заказчика, член комиссии 
по осуществлению закупок,руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющийсостоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органомхозяйственногообщества(директором,генеральнымдиректором,управляющим, 
президентом и другими),членамиколлегиальногоисполнительного органа 
хозяйственногообщества, руководителем(директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических 
лиц -участников закупки, с физическими лицами, в том числезарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя,-участниками закупки либо являются 
близкими родственниками(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями идетьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
илиусыновленными указанных физических лиц.

3.2. В соответствии с подпунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального законаот 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества.

4. Основные задачи, функции и права комиссии.

4.1. Основными задачами комиссии являются:
обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в школе;

- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и учащихся школы от
угроз, связанных с фактами коррупции;
- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере противодействия
коррупции . в Ростовской области.
4.2. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно в сентябре определяет основные направления в области противодействия 
коррупции и разрабатывает план мероприятий по формированию антикоррупционного 
мировоззрения;

осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 
реализует меры, направленные на профилактику коррупции;

- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в школу;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников школы, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
- проводит проверки локальных актов школы на соответствие действующему



законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности школы;
- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору школы
рекомендации по устранению причин коррупции;
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 
институтами гражданского общества;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений;

5. Состав и порядок работы комиссии по противодействию коррупции.
5.1. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее руководство работой Комиссии 
осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие -  заместитель председателя 
комиссии.
5.2. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины её членов. На заседание Комиссии могут приглашаться представители 
прокуратуры, органов исполнительной власти Администрации Ярославского района, 
экспертных организаций и другие.
5.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии.
5.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании комиссии 
и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения всех 
сотрудников школы и заинтересованных лиц.

6. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения
6.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
занимать .определенные должности государственной и муниципальной службы.
6.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.


