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1.Общие положения
1. Комиссия по противодействию коррупции в МКОУ кСОШ Ns бD г,о.НальчиК Я

(далее - Комиссия) явJuIется постоянно действующим органом, образованным в ЦелЯХ

противодействия корруrrции МКОУ кСОШ Jф 6) г.о. Нальчик.
2. В своей работе комиссия руководствуется Конститучией Российской Федерации,

федеральными конституционными законаN4и, федератlьньтми законами, УказаМИ И

распоряжениями Президента Российской ФедерыJии, постановлениrIми и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осущоствляет свою деятеJIьность во взаимодействии с территориальными
органаN{и федералrьньгх органов исполнительной власти, отделами органа местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями.

2.Основные задачи и функции Комиссии
2. 1. Основными задачами Комиссии являются:

1) разработка программньж мероприятий по противодействию коррупции И

осуществлоние контроля за их реа;lизацией;2) обеспечение создания условий для предупреждения коррупционных
правонарушений;

З) формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
4) обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов,

содержащихся в обращениях граждан.
5) Коорлинирует деятельность Учреждения tто устранению причин коррупции и

условий им способствующих, вьu{вJIению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
6) Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранениЮ

причин и условий, способствующих коррупции в Учреждении.
7) Вырабатывает рекомендации для практического использования по

предотвраIцению и профилактике коррупционньIх правонарушений в деятельности
Учреждения.

8) Оказывает консультативнуrо помощь субъектам антикоррупционной политики
Учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих принЦипОВ

служебного поведоIIия сотрудников Учреждония.
9) Взаимодействует с правоохранительными органами по реаJIизации мОро

направленньIх на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционньIх правонарушений.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие

функции:
-yIacTByeT в организации антикорруlrционной пропаганды;
_разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции; проводит

внеочередные заседаЕия по фактапr обнаружения коррупционных проявлений при оказании
ветеринарных услуг;

-организует исследования в области противодействия коррупции,



3. Организация и порядок деятельности Комиссии
3.1.Работа Комиссии осуществляется в соответствии с примерным годовым планОМ,

которьй составляется на основе предложений членов Комиссии и утверждается приказОМ

руководителя Учреждения.
3.2.Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии,
3.З.Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит открытыЙ

характор.
3.4.заседания Комиссии fiроводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

квартЕrл. По решеНию ПредСедателЯ КомиссиИ могуТ проводиться внеочередные заседания

Комиссии.
3.5. ,Щата и tsремя

председателем Комиссии.
проводения заседаний, в том числе внеочередных, определяется

3.6. Предложения по повестке дня
членом Комиссии. Повестка дня и порядок

утверждаются Председателем Комиссии.

заседания Комиссии могут вноситъся любышt

рассмотрения вопросов на заседаниях Комисоии

3.7. Заседания Комиссии ведет Прелселатоль Комиссии, а в его отсутствие По еГО

поруIению заместитель Председателя Комиссии.
З.8. Присугствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вПраВе

делегировать свои полномоtмя другим лицаN{, В слулае отсутствия возможности членов

комиссии присугствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по

рассматриваемым вопросаI\4 в письменном видо.
3.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей

общего числа его Iшенов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии ВПРаВе

в письменном вид9 изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к ПрОТОкОлУ.

3.10. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях КомиссиИ
моryт привлекаться иные лица.

З.11. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о нераЗГлашениИ

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и лругой конфиденциальноЙ

информации' koToparl рассматривается (рассматривалась) Комиосией. Информация,

полуrенна.яl Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном

фелеральным законодательством об информации, информатизации и защиТе инфОРМаuИИ.

з.|2. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется членами

Комиссии.
3.13. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решениЙ.
з.14. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются

документы, рассмотренные на заседании Комиссии.
в протоколе указываются дата заседания, фамилии присутств},ющих на нем лиц, повестка

ДНЯ, принятые решения и результаты голосования. При равенстве голосоВ голоС

председателя комиссии являотся решающим.
Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосоВ ОТ

общего тмсла присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силУ ПОСЛе

утверждения Председателем Комиссии.
3.15. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председаТеЛЯ И

секретарь
3.16. Зшлеститель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председаТеля

КомиссиИ, по огО поруIениЮ, проводИт заседанИя Комиссии. Заместитель председателя

Комиссии осуществляют свою деятельность на общественньIх началах.
3. 1 7. Секретарь Комиссии:
_организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также rrроекТОВ еГО

решений;



-информируеТ lIленоВ Комиосии о месте, времени rтроведения и повестке дняочередного засед€lния Комиссии, обеспечивает необходrr"r*" справочно-информаuионными
материалами;

-ведет протокол заседаЕия Комиссии.
секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах.

4.1. Председатель комиссии, .rr..**;:"т;ffr.ЖНя комиссии, секретарь комиссии иTIJIeHы комиссии непосредственно взаимодеЙствуют:
-со структурЕыми Подразделениями Учреждения по

противодействия коррупции, совершенствования методической
по противодействию коррупции в Учреждении;

ВОПРОСаМ РеаЛИЗаЦИИ IvIeP

и организационной работы

-с советом Трудового коллектива, профсоюзным органом по вопросамсовершенствования деятельности в сфере прOтиводействия коррупции, участия в подготовкепроектоВ локаJIьньЖ нормативньЖ актоВ пО вопросам, относящимся к компетенциикомиссии, информирования о результатах реализации мер противодействия коррупции висполнительньIх органах государсТвенной власти;
-с бухгалТериеЙ по вопроСам 

фиllНсового и ресурсного обеспечения мероприятий,направленньж на борьбу с коррупцией в Учреждении;
-С обществеНнымИ объединеНиями, коммерческими организациями, работникапrи(сотрудниКами) УчреждеЕиЯ и грarкданами пО рассмотрению их письменных обращений,связанньж с вопросalп4и противодействия коррупции в Учреждении;
-с правоохрtшительными органами по реализации Мор, напразленньж напредуfiреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционньжправонарушений.

5 . 1 . комиссия в со отв....," 
"i'.Tuiil# J"#; iЖJ;ж;,;;.., пр ав о :5,1,1, Осуществлять предвариТельное рассмотрение заявлений, сообщений и иныхдокументов, поступивших в Комиссию;

5,L2, ЗапрашиватЬ информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от
работников УчрежденIбI И в случае необходимости приглашает их на свои засед анияi5,1,3, ПринимаТь решениЯ по рассмотренным входящим в ее компегенцию вопросаN4 ивыходить с предложениями и рекомендациями к руководству Учреждения и руководителямлюб11 структурньгх подразделений университета;

5,1,4, Контролировать ис,,олнение принимаемых руководителем решений по вопросампротиводействия коррупции :

5. 1 .5. РешатЬ вопросы организации деятельности Комиссии;
5,1,6, Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5,|,7, ВзаИмодействОвать С органамИ по rrротивОдействию коррупции, созданными в РФ;5,1,8, Привлекать к работе в Комиссии должностньж лиц, сотрудников и клиентов вУчреждении;
5.1.9. Координировать действия рабочих групп по противодействию коррупции другихструктурных подразделений Учреждения' давать им указания, обязательные длявыполнения;
5,1,10, Контролировать выполнение ,,оручений Комиссии В части противодействиякорруIIции, а тiжже анализировать их ход.
5.1.11. осУЩест"лять иные в соответствии с направлениямидеятельности Комиссии.

6.1. внесение изменений и i.,?жУ";rТН:lъ;fr:ЧхfJ*."". осуществляется путемIIодготовки проекта положения в новой редакции зап4естителем председателя Комиссии ипринятиеМ на Совете ТрУдовогО коллектива для дальнейше.о уr"Ёр*дения руководителемУчреждения.


