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1. Общие положения

1,1 , Комиссия по противодействию коррупции (далее - комиссия) в МБУК КПЩ к,.Щубрава>
им, А, Меня (далее Учрежление) является постоянно действующим совещательным органом,
образованным дJUI коордиЕации деятельности структурньж подразделений УчреждениlI, его
должЕостЕьD( лиц фаботников), иньD( субъектов системы противодействия коррупции по
ре{tпизации tштикоррупционной политики в У.lреждении.

1,2, Положение о комиссии и состав комиссии утвержд'ются пр'вовым актом Учрехqдения.

1.3. Комиссия образуется в цеJuIх:

- предупреждоЕия коррупционньD( правонарушений в Учрешдении;

- оргtшизации вьшвления и устраIIония в Учреждении приIмн и условий, поротqдающих
коррупцию;

_ обеспечения затциты прЕlв

угроз, связilIньD( с коррупцией;

и зiжонньж интересов граждан, общества и государства от

- )частия в пределzж своих поJIномочий в реа-тrизации мероприятий, направленЕьж на
противодействие коррупции в Учреждении.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:

- действуЮщим зЕжоЕодательстВом Российской Федер ации;

- положеЕием о комиссии;
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- РешениrIМи Совета при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по противодействию

. коррупции;

прtlвовымИ актап{И АдминисТрации Сергиево-Посадского городского округа

МОСКОВСКОй области и иньD( исполнительньD( оргztнов государственной власти, уполномоченIIьD(

на решение задач в сфере реализации антикоррупционной поJмтики;

1.5. В состtlв комиссии входят должностные JIица, назначенные прикrвом директора

Учреждения.

2. Задачи комиссии

Задачами комиссии явJUIются:

2.1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия

корруIIции в Учреждении.

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

2.З. Коорлинация в pal\{Kax своей компетенции деятельности структурньж под)tвделений

и должностньD( lп,lц фаботников) Учреждения, иньD( субъектов системы противодействия

коррупции по реализации антикоррупционной политики в Учреждении.

2.4. Предварительное (до внесениrI IIа рассмотрение руководитеJUI Учреждепия)

рассмотрение проектов правовьD( ttKToB и плширУющих докумеIIтов Учреждения в сфере

противодействия коррупции (при необходимости).

2.5. Контроль за реЕIлизацией мероприят:пй,, предусмотренньD( плаfiчlп,Iи противодействия ..

коррупции в Учреждении.

2.6. Решение иньD( задач, предусмотренньIх зtжонодательством Российской Федерации о

противодействии корруfl ции.

3. Направления деятельности комиссии

основньшли направлениями доятельности комиссии явJuIются:

3.1. Осуществление координации деятельности , rrо реЕrлизации антикоррупционной

политики в Учреждении.



3.2. Анализ коррупционньD( рисков, вьUIвление притIин и условий, способствующих

{ совершению коррУпцио}IньD( правонарУшений в Учреждении)и подготовка предложений по их

устранению.

3.3. Организация fiттикоррупционного мониториЕга в ИсполнительньD( Органах
государственной Власти (да:rее иогв) и рассмотреЕие его результатов.

3.4. РассмотреЕие в pzli\{Kax своей компетенции поступивших в ИоГВ уведомлений о

результатах выезднЬD( проверок деятельЕости ИоГВ по вьшоJIнеЕию прогрtlпlм противодействия

коррупции и вьUIвленньж нарушениях (недостатках), выработка мер по устранению нарушений
(недостатков), выявленньIх в процессе проверок в Учреждении, иучету рекомендаций, данньuс в

ходе выездньD( проверок.

3.5. Рассмотрение в ptlN{Kax своей компетенции поступивших в Учреждение чжтов

прокурорского реагирования и принrIтие мер по устрttнеЕию вьUIвленньж нарушений в сфере

противодействия коррупции.

3.6, Разработка и организацLUI осуществленшI комплекса допоJIнительньD( мер по

реi}лизации tlнтикоррупционной политики с внесением изменений в план противодействия

коррупции в Учреждении при вьUIвлении органами прокуратуры, прЕ}воохрtlнительными и
контроJIирующими органами коррупцио}IньIх правонарушений в Учреждении.

3.7. РеалИзациЯ в УчрежДении tIнтИкоррупциОнной политики в сфере закупок товаров,

работ, услуг.

3. 8. ОргаНизациЯ zlнтикоррУflционЕогО образоваНия работников УчреждеЕия.

3.9. ПодведеЕие итогов работы по противодействию коррупции в Учреждении.

4. Полномочия комиссии

4.1. Принимать В пределах своей комrrетеЕции решеIIия, необходимые дJUI оргtшизации и
коордиЕации деятельности пО реализации Еtнтикоррупционной поJIитики структурньж

подраздеЛений И должностНьж лиЦ (работников) УчреждеЕия.

4.2. Приглашать для rIастия в заседаниrrх комиссии руководителей cTpyKTypHbD(

подрt}здеЛений и работrrиков Учреждения, а также (по согласованию) должностЕьD( лиц иогв,
представителей органов прокуратуры, Других государственньIх оргalнов, оргslнов местного

сап{оупрttвленIбI.



4,3, ЗаслУшиватЬ докJIадЫ и отчеты членов комиссии, отчеты должЕостньD( JIиц

. фаботников) Учреждения, в том tIисле о вьшолнении решений комиссии, информацию
представИтелей Других государственньж оргаIIов.

4,4, НаПРаВrrЯТЬ ИНфОРМаЦИОЕНЫе и рекомендательные матери.лы по вопрос€lп4,
отнесенным к компетеЕции комиссии, в подр{вделеЕия и должностным лицаN,I фаботникам)
Учрешдения.

5. Организация работы комиссии

5,1, КомиссрUI проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного рЕrза в
поJIугодие"повестку дня, дату и время проведения заседаниrI комиссии опредеJuIет председатель
комиссии с учетом предложений зап,IесТиТеJUI (зш,tестителей) председатоJIя, tшецов и
ответственного секретаря комиссии.

5,2, Работой комиссии р}ководит председатель комис сии, ав период его отсугствия - его
заместитель, Председатель комиссии нtвначает и ведет заседаЕия комиссии, распредеJuIет
обязанности между членап{и комиссии, подписывает пришIтые комиссией решения.

5,3, ОрганизационЕо-техническое обеспечение деятельIIости комиссии осуществJшется
ответствеIIным секретарем комиссии. ответственньй секретарь комиссии проводит
предварительную подготовку материЕtпов к рассмотреЕию Еа заседании комиссии, приглашает
IIлеЕов комиссии и иньж JIиц на заседtш{ие комиссии, готовит проекты решений комиссии, ведет
протокол заседания комиссии, напрulвJUIет копии протокола лицЕtп{, принимtlвшим участие в
заседании комиссии.

5,4, ПОДГОТОВКа МаТеРИЕtЛОВ К Заседанию комиссии осуществJuIется структурнышiи
подрtlзделениями и должностными лицtlп,fи фаботникаlли) УчреждеЕиrI. Материалы, 11одлежащие

рассмотрению комиссией, предварительIIо изучаются председателем комиссии, зап,Iестителем
председатеJUI комиссии, ответственным секретарем комиссии и при пеобходимости членап{и
комиссии по порr{ению председатеJUI комиссии.

5,5, Члены комиссии осуществJIяют работу в комиссии на обществоIIньD( IIачал€ж. Члены
комиссии не BпptlBe делегировать свои полномочия иным лицulп{. Члены комиссии обязаны:
присугствовать на заседаЕии комиссии, }частвовать в обсуждении рассматриваемьж вопросов и
выработке решений. Лица, rIаствующие в заседz}Еиях комиссии, обязаны Ее разглашать сведоЕиrI,
составJIяющие охрtшяемую зtжоном тайну, копфиденциatльЕую информацию, а также
информацию, позволfrощую уст€lновить персон€rльные даЕные лиц, нчlпр€lвивших обращениrI о
коррупции.



5,6, Заседание комиссии ведет председатель комиссииилипо его поручению з€lп,Iеститель

i председатеJuI комиссии. Решение комиссии считается прtlвомочным, если на ее заседании
присугствУет не меЕее половиЕы члеIIоВ комиссии. Решения принимаются большинством голосов
присугстВующих на заседании чпеноВ комиссии. В с.тгуrае равенства голосов решtlющим явJUIется
голос председательствующего на заседании комиссии. Заседание комиссии оформляется
протоколом С Укt}зilнием Даты И Места заседания, сведений о явке членов комиссии и лиц,
приглаrrтеНньD( Еа заседаJIие комиссии, содержания рассматриваемьD( вопросов, а также сведений
о прш{lIтьж решениJж

5,7, РешеНия комисСии, зафикСированные в IIротокоЛе, носяТ обязательньй характер для
структурЦых под)аЗделений и должнОстньD( лиЦ ФабОтникоil) Учреждения. ,Щля реализации
решений комиссии также могуг издаваться правовые акты УчреждеЕия.


