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Положение о комиссии по противодействию коррупции в МУК кпЦ <Щубрава>

имени протоиерея Александра Меня

1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее - комиссия) в МУК КПЩ
<,щубравa> имени rrротоиерея Александра Меня (далее Учреждение) является постоянно

действующим совещательным органом, образованным для координации деятельности
структурных подразделений Учреждения, его должностньIх лиц (работников), иньD(

субъектов системы противодействия коррупции по речrлизации антикоррупционной
политики в Учреждении.

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются правовым актом
Учреждения.

1.3. Комиссия образуется в целях:

- предупреждения коррупционньж правонарушений в Учреждении;

и условий,

- rIастия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, напрilвленньж
на противодействие коррупции в Учреждении.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:

- действующим законодательством Российской.Федерации;



- положением о комиссии;

- решениями Совета при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по противодействию

коррупции;

- правовыми актами Администрации Сергиево-Посадского муниципаJьного района

Московской области и иньIх исполнительньD( органов государственной власти,

уполномоченных на решение задач в сфере реt}лизации антикоррупционной политики;

i.S. В состав комиссии входят должностные ,riuu, нЕвначенные приказом

директора Учрежления.

2.Задачуl комиссии

Задачами комиссии являются:

2.1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия

коррупции в Учреждении.

2.2. Устранение (минимизация) коррупционньж проявлений в деятельности
Учреждения.

2.з. Координация в раN.{ках своей компетенции деятельности структурных
подразделений и должностньIх лиц (работников) Учреждения, иньD( субъектов системы
противодействия коррупции по реализации антикоррупционной политики в Учреждении.

2.4. ПредВарительнОе (лО внесениЯ на рассмОтрение руководиТеля Учреждения)

рассмотрение проектов правовых актов и планир},ющих документов Учреждения в сфере

противодействия коррупции (при необходимости).

2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренньIх планами
противодействия коррупции в Учреждении.

2.6. Решение иньIх задач, предусмотренньIх закоЕодательством Российской
Федерации о rrротиводействии коррупции.

3. Направлепия деятельности комиссии

основными направлениями деятельности комиQсии явJUIются:



t

3.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной

политики в Учреждении.

З,2. Анализ коррупционньD( рисков, вьuIвление причин и условий,
способствующих совершению коррупционньIх правонарушений в Учреждении, и

подготовка предложений по их устранению.

3.3. Организация антикоррупционного мониторинга в Исполнительных Органах

Госуларственной Власти (далее ИОГВ) и рассмотрение его результатов.

3.4. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в ИОГВ уведомлений
о результатах выездных проверок деятельности иогВ по выполнению програN4м

противодействия коррупции и вьUIвленньD( нарушениях (недостатках), выработка.мер по

устранению нарушений (недостатков), вьUIвленньD( в процессе проверок в Учрежлении,и

учету рекомендаций, данньтх в ходе выездных tIроверок.

3.5. Рассмотрение в ра}мках своей компетенц"" ,rо"rrarивших в Учреждение актов

прокурорского реагирования и принятие мер по устранению вьUIвленньIх нарушений в

сфере противодействия коррупции.

3.6, Разработка и организация осуществления комплекса дополнительньtх мер по

реализации антикоррупционной политики с внесением изменений в план противодействия

коррупции в Учрежлении при вьUIвлении органаN,Iи прокуратуры, правоохранительными и
контролирующими органами коррупционньIх правонарушений в Учреждении.

3.7. Реализация в Учреждении антикоррупционной политики в сфере закупок
товаров, работ, услуг.

3. 8. Организация антикоррупционного образования работников Учреждения.

3.9. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в Учреждении.

4. Полномочия комиссии

4.|, Принимать в пределах своей комгIетенции решения, необходимые дJUI

организации и координации деятельности по реirлизации антикоррупционной политики
структурных подрiвделений и должностных лиц (работников) Учреждениl{.



4.2. Приглашать дJuI r{астия в заседаниях комиссии руководителей структурньж

подразделений и работников Учреждения, а также (по согласованию) должностньгх лиц

иогв, представителей органов прокуратуры, других государственньIх органов, органов

местного самоуправления.

4.З. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должностньD( лиц
(работников) Учреждения, в том tIисле о выполнении решений комиссии, информацию

представителей других государственных органов.

4.4. Направлять информационные и рекомендательные

отнесенным к компетенции комиссии, в подрЕtзделения

(работникам) Учреждения.

материirлы по вопросам,

и должностным лицам

5. Организация работы комиссии

5.1. Комиссия tIроводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза
в полугодие. Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии опредеJUIет

председатель комиссии с учетом предложений заместитеJuI (заrrлестителей) председатеJuI,

членов и ответственного секретаря комиссии.

5.2, Работой комиссии руководит IIредседатель комиссии, а в период его
отсутствия - его заместитель. Председатель комиссии назначает и ведет заседания
комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии, подписывает принятые
комиссией решения.

5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляется ответственным секретарем комиссии. ответственный секретарь комиссии
проводит предварительн},ю подготовку материrlлов к рассмотрению на заседании
комиссии, приглашает ЕIленов комиссии и иньIх лиц на заседание комиссии, готовит
проекты решений комиссии, ведет протокол заседания комиссии, Еаправляет копии
протокола лицам, принимавшим участие в заседании комиссии.

5,4, Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется структурными
подразделениями и должностными лицitми (работниками) Учреждения. Материалы,
подлежапIие рассмотрению комиссией, предварительно изучаются 11редседателем

комиссии, заместителем председателя комиссии, ответственным секретарем комиссии и
при необходимости членами комиссии по поручению цредседателя комиссии.



5.5, Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественньIх началах.

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномоtмя иным лицаN,I. Чпены комиссии

обязаны: присутствовать на заседании комиссии, rIаствовать в обсуждении

рассматриваемых вопросов и выработке решений. Лица, участвующие в заседаниях

комиссии, обязаны не рiвглашать сведения, составлrIющие охраняемую законом тайну,

конфиденuиальную информацию, а тiжже информацию, позволяющую установить

персон€rльные данные лиц, направивших обращения о коррупции.

, 5.6. Заседание комиссии ведет председатель коr"ссии или по его поручению

зilместитель председателя комиссии. Решение комиссии считается правомочным, если на

ее ЗаСедании присутствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются

большинством голосов присутствlтощих на заседании членов комиссии. В случае

равенства голосов решающим является голос председательствующего на auaaдu"""

КОМИССИи. ЗасеДание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места

заседания, сведениЙ о явке членов комиссии и лиц, приглаттIенньD( на заседание комиссии,

содержания рассматриваемых воrrросов, а также сведений о принятьж решениях

5,7. Решения комиссии, зафиксированные в [ротоколе, носят обязательный

характер для структурных подразделений и должностньж лиц (работников) Учреждения.

щля реализации решений комиссии также могут издаваться правовые акты Учреждения.

I


