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1. Фбпцие поло)!(ения

1.1. 1(омиссия по противодействи}о коррупции в &1!!Ф (д111и м 10) г. .[рославлтя (далее -
комиссия; }нрея<дение) являетоя постоянно действутощим оовещательнь1м органом

}нреждения, образованнь|м д,ш{ коорд |4нац'{и деятельности структурнь|х подразделений

}ирехсдения и его работников, иньтх субъектов системь| противодействия коррупции по

р е ы1изац'{и антикоррупционн ой п олитики в }нреэкдении.

1.2. |{оложение о комиссии и состав комиссии утвер)кда}отоя приказом.

1.3. 1{омиссия образуется в це.}шх:

- предупре)кдения коррупцио ннь1х пр авонару1пе ний в !нрежд ении;,

- организации вьш{вления и усщанени'{ в }нреэкдении лрич|4н и условий, порожда}ощих

коррупци}о;

- обеспечения защить! прав и законнь|х интересов щаждан' общества и государства от угроз,

связаннь|х с корр1ттпией;

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленнь|х на

противодействие коррупции в }нрех<дении.

1.4. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется:

- действутощим законодательством Российской Федерации;

- |1оложением о комиссии.
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1.5. в соотав комиссии входят руководи1'ели подразделений и инь!е работники

9нреждения. |1о ре1пени}о руководителя !нрехс деъ{ия в состав комиссии могут бьтть

включень! представители инь{х государственнь|х органов, органов местного

самоуправления.

2.3адачи коР1иссии.

2.1. 1(оорлинац||я деятельности }иреждения по вопросам реа]!изации единой политики по

противодействито корруг1ции.

2.2' Формирование ежегодного плана работь| 1{омиссии и контроль его вь|полнения.

2.3. |[роведение профилактической работьл с работниками }нреж дения.

2.4. |{роведение вьтборочного и (или) спло1пного контроля осуществления 3акупок'

зак.]т}очения государственнь1х контрактов на |1оставку товаров' вь1полнение работ'

оказание услуг для собственнь|х н}жд }нреждения.

2.5. |1редварительное (до внесения на рассмотрение директора) рассмотрение проектов

правовь1х актов и планов }нреткдения в сфере противодействия коррупции (пр,

необходимости)'

2.6. |[роведение служебньтх проверок по фактам' указь1ва}ощим на возможное наличие

коррупции в деятельности работников }ире>кдения' в соответствии с действу}ощим

3аконодательством о противодействии коррупции.

2.7. Ретление инь{х задач' предусмотреннь|х законодательством Российской Федерации и

-!1рославской области' по реализации антикоррупционной политики.

3. Ёаправления деятельности комиссии.

Фсновньтми наг1равлениями деятельности комис сии яв ля1от с я'.

3.1. Фсуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной

политики в )/нре:кдении.

з.2. Анализ коррупционнь|х рисков' вь!явление причин и условий, способотвующих

оовер1]1ени}о коррупционнь!х правонарутпений в }нрежденути,и г1одготовка предлоэкений

по их устранени|о.

3.3. 0рганизация взаимодействия с грФ|(дан€1ми' институтаму1 гра)кданского обгцества'

общественность}о по вопросам реализаци|4 антикоррупционной политики, рассмотрение

обращений граждан и организаций о возмох(нь{х коррупционнь1х правонару1пениях в

!нреждении.

з.4' Рассмотрение в рамках своей ком[{етенции постуг{ив1{1их в администраци}о

[зержинского района уведомлений о результатах вь1езднь{х проверок деятельности



админиотрации дзер)кинского района г{о вь!полнени}о программ противодействия коррупции и

вьш{вленнь1х нару1пениях (недостатках), вьтработка мер по устранени1о нару:шений

(недостатков), вьтявленнь1х в процесое проверок в !иреждену1и)и учец рекомендаций, данньтх

в ходе вь|езднь!х проверок.

3.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции постут1ивтпих в )/нрехсдение актов

|1рокурорского реагирования и принят14е мер по устранени}о вь1явленнь1х наруш.тений в

сфере противодействия коррупции.

з'6. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительнь1х мер по

реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в плань!

противодействия коррупции в !нре:кАении при вь!явлении органами прокуратурь]'

правоохранительньтми и контролир}.тощими органами коррупционньгх правонарутшений в

}нреждении.

3.7. Реализация в }нрех<дении антикоррупционной политики в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственнь|х ну)кд.

3.8. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования

муниципа|1ьного имущества и лри использовании !нреждением бтод:кетньтх средств' в

том числе:

- рассмотрение в рамках своей компетенции поступив1пих в }нрехсдение актов проверок

(ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности и вьтработка мер по

усщанению вьб{вленнь!х нарушений;

- реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при организац||и 
'1

осуществлении материального стимулирования (премирования) работников !ире>кдения;

- мониторинг распределения средств, полученньтх }треждением за предоставление г{латньгх

образовательнь1х услуг.

3.9. Фрганизация антикоррупционного образования работников !нре>кдения.

3.10.|{одведение итогов работьт по противодействито коррупции в }иреэкдении.

4. |1олнопточия ко1}!иссии

4.|. |1ринимать в пределах своей компетенции ре1пения, необходимь!е для организации

координации дея'1'ельности по реализации антикоррупционной политики подразделений

работников 9нрежления.
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4.2. |[риглатпать для учаотия в заседаниях комиссии руководителей подразделений у|

работников 9нреэкдения.

4.3.3аслутливать докладь| и отчетьт членов комиссии, отчеть| работников )/нре>кдения, в

том числе о вь|полнении ре1пений комиссии, информацито представителей органов

местного оамоуправле|1ия,институтов гражданского общества, общественности.

4.4. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях вьтработки соответствующих

ретпений и рекомендаций поступив|пие в }треждение:

- обратт{ения [ра>кдан и организаций о возможнь1х коррупционнь{х правонару1]1ениях в

}иреждении;

- уведомления о результатах вь|езднь]х проверок по вь!полнени}о программ

противодействия коррупции и вь1явленнь!х нар}.1пениях (недостатках) (в част|4,

касатощейся 9нре>кдения);

_ актьт прок}рорского реагирования о вь1явленньтх нару{шениях в сфере противодействия

коррупции;

- актьт проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйотвенной деятельности

}нреждения.

4'5. Ёаправлять информационнь1е р1 рекомендательнь|е материа"]1ь{ по вопросам'

отнесеннь1м к комг1етенции комиссии' в подразделения и сотрудникам }нреждения.

5. Фрганизация работьп коР!иссии.

5.1. 1{омиссия проводит заседания по мере необходимости. |{овестку дня, дату и время

проведения заседания комиссии определяет председатель комиссии с учетом предложенного

комиссией решения.

5.2. Фрганизационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляетоя

ответственнь1м секретарем комиссии. Фтветственньлй секретарь комиссии г1роводит

предварительн},то подготовку материалов к рассмотренито на заседан|ти комиссии'

пригла1]1ает членов комиссии и инь1х лиц на заседание комиссии' готовит проекть1

ретпений комиссии, ведет протокол заоедания комиссии, направляет копии протокола

лицам' принимав1пим участие в заседании комиссии



5.3. |{одготовка матери!]"лов к заседанито комиссии осуществляется подразделениями и

работникапги }нрехсдения. \{атериатьт дол)кнь| бьтть представлень1 председател}о и

ответственному секретарто комиссии не позднее, чем за два рабоних дня до дня

проведениязаседа\1ия комиссии. Б слунае непредставления материалов в установленньтй

срок по ре1пени}о председателя комиссии вопрос мо}кет бьтть искл}очен из повестки дня и

рассмотрен на другом заседании комиссии. йатериальт' подле}кащие рассмотрени}о

комиссией, предварительно изг{{}тотся председателем комиссии, заместителем

(заместителями) председателя комиссии, ответственнь1м секретарем комиссии и лр\4

необходимооти членами комиссии по порг{енито председателя комиссии.

5.4. 9леньт комиссии осуществлятот работу в комиссии \|а общественнь|х нач&'|ах. 9леньл

комиссии не вправе делегировать свои полномочия иньтм лицам. 9леньт комиссии

обязаньл:

- гтрисутствовать на заседании комиссии, учаотвовать в обсу>кдении рассматриваемь1х

вопросов и вь:работке ретпений;

- при невозможности присутствия на заоедании комиссии заблаговременно (""

позднее, чем за один ра6оиий день до дня проведения заседания комиссии) известить об

этом ответственного оекретаря комиссии' по согласовани}о с председателем комиосии и о

последу}ощим уведомлением ответотвенного секретаря комиссии направить на заседание

комиссии лицо, исполнятощее его обязанности;

- в случае необходимости направить ответственному секретар}о комиссии свое мнение по

вопросам повестки дня в письменном виде. }1ицо, исполня}ощее обязанности сотрудника,

явля}ощегося членом комиссути, лринимает участие в заседа11ии комиссии с правом

оовещательного голоса. .}1ица, г{аств}.тощие в заседаниях комиссии, обязаньл не

разгла1пать сведения' состав.]1ятощие охраняему}о законом тайну, конфиденциачьну1о

информацито, а такх{е информаци}о' позволято{{};о установить персон[тльнь1е данньте лиц'

направив1пих обращения о коррупции.

5.5. 3аседание комиссии ведет председатель комиссии у1ли по его поручени}о заместитель

председателя комиссии. Ретпение комиссии считается правомочнь1м' если на ее заседании

присутствует не менее половинь1 членов комиссии. Ретцения



принима}отся больп1инством голосов присутству}ощих на заседании членов комиосии. в

случае равенства голосов ре1]1а}ощим является голос председательствующего на заседании

комиссии. 3аседание комиссии оформляется протоколом с указанием дать| и места заседания)

сведений о явке членов комиссии и лиц, пригл211теннь1х на заседание комиссии, содер}кания

рассматриваемьтх вопросов' а такя{е сведений о принять!х ре1пениях. |[ротокол

г{одпись|вается ответственнь|м секретарем комиссии и утверждается

председательствуощим |1а заседании комиссии. в случае отсутствия на заоедании

руководителя }нре;кления о принятьтх ре1пениях з.1меститель председателя или

ответственньтй секретарь комиссии док.[адь|ва}от руководителто !нрея<дения в возмо}кно

короткий срок.

5.6. Рептения комиссии, зафиксированнь1е в протоколе, носят обязательньтй характер для

|{одразделений и работников 9нреждения. [;тяреализации ретшений комиссии так)ке моцт

издаъаться 1{равовь!е акть1 9нреэкдения, даваться поручения директором (заместителями

директора) }нреждения.


