
 

 

 

Положение  

о комиссии по противодействию коррупции  

в МБОУ Центр образования г. Певек 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в МБОУ Центр образования г. Певек 

(далее – Комиссия) создана в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения законности, правопорядка, выявления и пресечения условий, 

способствующих возникновению коррупции. 

1.2. Положение о Комиссии определяет общий порядок организации, деятельности, 

основные задачи и функции Комиссии. 

1.3. Комиссия является совещательным органом, координирующим реализацию 

задач по борьбе с коррупцией и должностными злоупотреблениями и условиями, их 

порождающими. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Чукотского 

автономного округа, локальными актами МБОУ Центр образования г. Певек, настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Обеспечение и координация деятельности работников МБОУ Центр 

образования г. Певек по противодействию коррупции во взаимодействии с 

правоохранительными органами городского округа Певек, с Межведомственной 

комиссией городского округа Певек по борьбе с коррупцией. 

2.2. Разработка основных направлений стратегии борьбы с коррупцией в МБОУ 

Центр образования г. Певек. 

2.3. Предупреждение и выявление фактов коррупции в МБОУ Центр образования г. 

Певек. 

2.4. Решение иных задач по противодействию коррупции, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Основные функции Комиссии 

Основными функциями Комиссии являются: 

3.1. Анализ эффективности деятельности МБОУ Центр образования г. Певек в 

целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

коррупции, в том числе на основании обобщения обращений граждан, информации, 

распространенной средствами массовой информации, протестов, представлений, 

предписаний органов власти и контрольных органов. 

3.2. Участие в разработке проектов локальных актов МБОУ Центр образования г. 

Певек по вопросам борьбы с коррупцией и должностными правонарушениями, а также 

условиями, способствующими их возникновению и распространению. 
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3.3. Рассмотрение вопросов в сфере борьбы с коррупцией и должностными 

злоупотреблениями в МБОУ Центр образования г. Певек, принятие мер по их 

предотвращению и преодолению их последствий. 

3.4. Обобщение информации по выявленным в ходе деятельности Комиссии фактов 

совершения должностных преступлений и правонарушений коррупционной 

направленности. 

3.5. Разработка предложений по совершенствованию деятельности МБОУ Центр 

образования г. Певек в целях пресечения коррупции, должностных злоупотреблений и 

устранения нарушений финансово-хозяйственной деятельности. 

3.6. Анализ работы по противодействию коррупции, а также выявлению причин и 

условий, способствующих её проявлению. 

3.7. Контроль деятельности МБОУ Центр образования г. Певек в части соблюдения 

действующего законодательства, направленного на недопущение и пресечение 

должностных правонарушений. 

 

4. Права Комиссии 

Комиссия в соответствии с поставленными задачами и возложенными на неё 

функциями в пределах своих полномочий имеет право: 

4.1. Принимать решения, касающиеся организации, координации и 

совершенствования деятельности МБОУ Центр образования г. Певек по противодействию 

коррупции, осуществлять контроль за их исполнением. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей методических объединений 

МБОУ Центр образования г. Певек. 

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у руководителей 

методических объединений, необходимую информацию и материалы по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии. 

4.4. Вырабатывать предложения по совершенствованию локальных актов МБОУ 

Центр образования г. Певек в целях устранения несовершенства норм, допускающих 

возможность порождения коррупции или способствующих её распространению. 

4.5. Вырабатывать предложения по совершенствованию системы мер 

предупреждения коррупции в МБОУ Центр образования г. Певек. 

4.6. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 

заинтересованных служб и ведомств. 

 

5. Состав и порядок работы Комиссии 

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом МБОУ Центр образования 

г. Певек. 

5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания проводит председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

5.4. Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии 

определяет председатель Комиссии, на основании предложений, поступивших от членов 

Комиссии и обобщённых секретарём Комиссии. 

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее одной второй от общего числа её членов. 

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов её членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 



5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Комиссии. 

 

 

 

  


