
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 

«Кировская детско-юношеская спортивная школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   
о  Комиссии по противодействию коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кировск 2014 год 

Принято на заседании 

Педагогического  совета 

Протокол  № 2 от 30.12.2014 г 

Утверждено 

                         Приказ № 213 от 30.12.2014 г. 

Директор МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» 

 

 
 



 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции ( далее – Комиссия) в МБОУ ДОД «Кировская 

ДЮСШ» 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим положением. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

1.3.1. Коррупция  - злоупотребление  служебным положением, дача взятки, получение 

взятки,  злоупотребление полномочиями,  коммерческий  подкуп,  либо иное  незаконное 

использование  физическим лицом своего должностного положения  вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. 

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.  Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений 

условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

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 МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ»  

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1. Основными задачами и функциями Комиссии являются: 

2.1.1.  Выявление причин и условий, способствующих возникновению коррупции. 

2.1.2. Содействие в выявлении и урегулировании  конфликта интересов  работников 

учреждения, возникающего в ходе выполнения ими трудовых обязанностей и способного 

привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации Учреждения. 

2.2.  Комиссия  для выполнения возложенных на нее задач: 

2.2.1. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции. 

2.2.2.   Вырабатывает   рекомендации  для   практического   использования   по  

предотвращению  и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 

МБОУ  ДОД «Кировская  ДЮСШ». 

 2.2.3.Взаимодействует  с  правоохранительными   органами   по  реализации  мер,  

направленных на  предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов  

коррупционных правонарушений. 

 

3. Порядок формирования Комиссии 

 

    3.1. Комиссия  образуется приказом директора Учреждения, в соответствии с которым 

определяется состав Комиссии. 



Председатель комиссии, заместитель комиссии, члены комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

4. Порядок деятельности Комиссии 

4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. Заседание Комиссии  ведет председатель  Комиссии  или по  его  поручению 

заместитель председателя Комиссии. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих  членов  Комиссии и  носят  рекомендательный 

характер, оформляются протоколом, который подписывают все члены Комиссии. 

4.6. 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. 

5. Полномочия Комиссии 

5.1.Комиссия  координирует деятельность  по реализации  мер противодействия 

коррупции. 

5.2.Комиссия  вносит предложения  по  совершенствованию деятельности  в  сфере 

противодействия  коррупции,   а  также  участвует  в  подготовке  проектов локальных 

нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

5.3.Участвует  в  разработке  форм  и  методов  осуществления  антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

5.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы по противодействию коррупции. 

5.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные  акты с учетом 

изменений действующего законодательства 

5.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии 

могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

6. Внесение изменений 

6.1. Внесение  изменений и  дополнений в настоящее положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

6.2. Срок данного Положения неограничен, данное Положение действует до замены 

новым. 
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ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА  

2015 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1. Обеспечение функционирования Комиссии 

по противодействию коррупции 

Председатель комиссии;  

Заместитель 

председателя комиссии 

Постоянно 

2. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Председатель комиссии;  

Заместитель 

председателя комиссии 

Постоянно 

3. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу в МБОУ ДОД 

«Кировская ДЮСШ» 

Председатель комиссии;  

Заместитель 

председателя комиссии; 

Члены комиссии. 

Постоянно 

4. Выработка   оптимальных   механизмов 

защиты  от  проникновения  коррупции  в 

МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» с учетом 

их   специфики,   снижению   в   них 

коррупционных рисков; 

Председатель комиссии;  

Заместитель 

председателя комиссии; 

Члены комиссии. 

В течение года 

5. Антикоррупционная    пропаганда     и 

воспитание, в том числе организация  и 

проведение   в   Международный   день 

борьбы   с   коррупцией   мероприятий, 

направленных     на     формирование 

нетерпимости     в     обществе     к 

коррупционному поведению 

Члены комиссии. В течение года; 

9 декабря 2016 г. 

6. Разработка      рекомендаций      для 

практического     использования     по 

предотвращению     и    профилактике 

коррупционных    правонарушений    в 

деятельности  МБОУ  ДОД  «Кировская 

ДЮСШ». 

Члены комиссии. В течение года 

7. Проведение  семинаров   по   вопросам 

формирования негативного отношения  к 

проявлениям коррупции. 

Заместитель 

председателя комиссии; 

Члены комиссии. 

2,4 квартал 2016 г. 

8. Привлечение     к     дисциплинарной 

ответственности  работников школы,  не 

принимающих    должных    мер    по 

обеспечению               исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Председатель комиссии;  

 

По факту 

9. Выработка рекомендаций по организации 

мероприятий   в  области  просвещения 

сотрудников  в  сфере  противодействия 

коррупции, формирования у них навыков 

антикоррупционного     поведения     и 

нетерпимого отношения к коррупции. 

Председатель комиссии;  

Заместитель 

председателя комиссии; 

Члены комиссии. 

В течение года 



 


