
 
Приложение 6  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 62 

 

Положение  

о Комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений  

(далее Комиссия) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования  «Раздольненская детская музыкальная школа» (далее - Школа). 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 

1.2.1. Коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в 

использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с 

целью незаконного достижения личных и/или имущественных интересов. 

1.2.2. 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. 

1.2.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

1.2.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 

власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, 

граждане. В Школе  субъектами антикоррупционной политики являются: 

 педагогический и учебно-вспомогательный персонал; 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании образовательных услуг.  

1.2.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства для 

незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие 

выгоды. 

1.2.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение 



либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные 

правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

         Конституцией Российской Федерации; 

          Законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; 

          Законом РФ "Об образовании"; 

          Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская музыкальная школа»; 

          настоящим Положением; 

          локальными нормативными актами Школы. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

 подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 

противодействия коррупции; 

 участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

 обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан; 

 

3. Функции Комиссии 

 

 разработка основных направлений антикоррупционной политики Школы; 

 участие в реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их 

эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации; 

 рассмотрение заключений, составленных по результатам проведения 

антикоррупционных экспертиз; 

 рассмотрение фактов нарушения работниками Школы положений Кодекса 

этики служебного (антикоррупционного) поведения работников 

Муниципального бюджетного учреждениия дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа»; 

 участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

 подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с 

коррупцией 

 

4. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

 

4.1. Состав членов Комиссии, рассматривается на заседании Педагогического 

совета Школы и утверждается приказом директора Школы.  

4.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, который 

составляется на основе предложений членов Комиссии и утверждается директором 

Школы на учебный год. 



4.3. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит 

открытый характер.  

4.4. Дата и время проведения заседаний определяется председателем 

Комиссии. 

4.5. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 

возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей общего числа его членов.  

4.7. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию с 

председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться иные лица, которые 

могут быть заслушаны по вопросам антикоррупционной работы в Школе. 

4.8. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть 

приглашены представители общественности, которые имеют право участвовать в 

обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов. 

4.9. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 

Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информатизации и защите информации. 

4.10. Перед проведением заседания из членов Комиссии избирается секретарь 

для ведения протокола. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к 

которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. 

 

Принято общим собранием 

работников МБУ ДО РДМШ 

28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 28.08.2017 № 62 

 

Персональный состав  

Комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 

 

Председатель Комиссии: Дружинина Виктория Леонидовна; 

            Члены Комиссии: Сухарева Елена Александровна; 

                                            Сухарев Вячеслав Владимирович  

                                            Гришечко Наталья Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

Принято общим собранием 

работников МБУ ДО РДМШ 

                                                             28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


