
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ЦДТ «Хибины» 

от 03.09.2018 № 317 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                                               в      в     «Х б   » 

 

1. Общ             

1.1. Насто щее Положение о комиссии по предупреждени  коррупционных 

про влений  далее – Положение  регламентирует пор док де тельности  задачи и 

компетенци  комиссии по предупреждени  коррупционных про влений  далее – 

Комиссии  в муниципальной автономной организации дополнительного образовани  

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска»  далее – Организаци  .  

1.2. Положение разработано в соответствии с:Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ;Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 No 273-ФЗ;Законом  урманской 

области «О противодействии коррупции в  урманской области» от 26.10.2007 No 898-01-

З О;Уставом Организации. 
1.3. Насто щее Положение разработано в цел х защиты прав и свобод граждан  

обеспечени  законности  правопор дка и общественной безопасности в Организации. 

1.4. Комисси   вл етс  совещательным органом  который систематически 

осуществл ет комплекс меропри тий по: вы влени  и устранени  причин и условий  

порожда щих коррупци ; создани  единой системы мониторинга и информировани  

сотрудников Организации по проблемам коррупции; антикоррупционной пропаганде и 

воспитани . 

1.5. Дл  целей насто щего Положени  использу тс  следу щие основные пон ти  

и термины: 

- коррупци  - злоупотребление служебным положением  дача вз тки  получение 

вз тки  злоупотребление полномочи ми  коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положени  вопреки законным 

интересам общества и государства в цел х получени  выгоды в виде денег  ценностей  

иного имущества или услуг имущественного характера  иных имущественных прав дл  

себ  или дл  третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами  а также совершение указанных де ний от имени или в 

интересах Организации;  

- противодействие коррупции - де тельность Организации в пределах полномочий 

по предупреждени  коррупции  в том числе по вы влени  и последу щему устранени  

причин коррупции  профилактика коррупции ; по вы влени   предупреждени   

пресечени   коррупционных правонарушений; по минимизации и  или  ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений.  

- субъекты антикоррупционной политики — педагогический коллектив  учебно-

вспомогательный  персонал и обслужива щий персонал; а также обуча щиес  школы и 

их родители  законные представители ; физические и  ридические лица  

заинтересованные в качественном оказании образовательных услуг учащимс  

Органиации.  

2. П       ф      ва         т  ь   т  К        

 

2.1.  Состав членов Комиссии утверждаетс  приказом директора.  

2.2.  В состав Комиссии вход т:  

- представители от педагогического состава; 

- представители учебно-вспомогательного персонала;  

- представитель первичной профсо зной организации Организации. 



2.3. Заседани  Комиссии провод тс  по необходимости. 

2.4. Присутствие на заседани х Комиссии ее членов об зательно. В случае 

отсутстви  возможности членов Комиссии присутствовать на заседании  они вправе 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

2.5. Заседание Комиссии правомочно  если на нем присутствует не менее двух 

третей общего числа его членов. В случае несогласи  с прин тым решением  член 

Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение  которое подлежит 

приобщени  к протоколу. 

2.6. Председатель Комиссии определ ет место  врем  проведени  и повестку дн  

заседани  Комиссии  информирует педагогический совет о результатах реализации мер 

противодействи  коррупции в Организации  подписывает протокол заседани  Комиссии  

осуществл ет контроль за выполнением решений Комиссии. 

2.7. Из состава Комиссии председателем назнача тс  заместитель председател  и 

секретарь. 

2.8. Заместитель председател  Комиссии  в случа х отсутстви  председател  

Комиссии  по его поручени   проводит заседани  Комиссии.  

2.9. Секретарь Комиссии организует подготовку материалов к заседани  

Комиссии  информирует членов Комиссии о месте  времени проведени  и повестке дн  

очередного заседани  Комиссии. 

2.10. Решени  Комиссии принима тс  на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутству щих членов и нос т рекомендательный 

характер. Оформл  тс  протоколом  который подписывает председатель Комиссии  а при 

необходимости  реализу тс  путем прин ти  соответству щих приказов и распор жений 

директора  если иное не предусмотрено действу щим законодательством. Члены 

Комиссии облада т равными правами при прин тии решений.  

2.11. Председатель и члены Комиссии осуществл  т сво  де тельность на 

общественных началах. 

2.12. В зависимости от рассматриваемых вопросов  к участи  в заседани х 

Комиссии могут привлекатьс  иные лица.  

 

3. За ач  К        

3.1. Комисси  создаетс  дл  решени  поставленных перед ней задач: 

- координаци  де тельности Организации по устранени  причин коррупции и 

условий ей способству щих  вы влени  и пресечени  фактов коррупции и е  

про влений; 

- внесение предложений  направленных на реализаци  меропри тий по 

устранени  причин и условий  способству щих коррупции в Организации; 

- разработка рекомендаций дл  практического использовани  по предотвращени  

и профилактике коррупционных правонарушений в Организации.  

 

4. П      ч   К        

4.1. Комисси  координирует де тельность Организации по реализации мер 

противодействи  коррупции. 

4.2. Комисси  вносит предложени  на рассмотрение педагогического совета 

Организации по совершенствовани  де тельности в сфере противодействи  коррупции  а 

также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам  

относ щимс  к ее компетенции.  

4.3. Комисси  участвует в разработке форм и методов осуществлени  

антикоррупционной де тельности в Организации и контролирует их реализаци .  

4.4. Комисси  рассматривает предложени  о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействи  коррупции в Организации.  

 


