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1. Общие положения

1.1. Комиссия Учреждения по гIротиводействию коррупции, (далее - Комиссия)
СОЗДается в целях rrредварительногсi' рассмотрения вопросов, связанных с
ПРОТИВОДеЙствием коррупции, подготовки по ним предложениЙ для руководства
Учреждения, носящих рекомендательный характер, а также для подготовки
ПРеДЛОЖениЙ, направлонных на повышение эффективности противодеЙствия
коррупции в'Учрехtдении.
1.2. Комиссия является коJIлсгиальным органом, подотчФтныlч{ руковсдителю
Учреждения.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N
27З-ФЗ "О противодействии коррупции", другими действуюIцими законодатепьными
актами РФ, иными нормативно-правовыми документами в сфере борьбы с
коррупцией. локаJIьными нормативными актами Учреждения и настоящим
положением.

2. Направления деятельности Комиссии
2. 1. Основными наIIравлениямидеятельности Комиссии являIотся:

изучение причин и 1zсловий, способствующих появлению коррупции в
УЧРеждении и подготовка ilредлOжений по соверIпенстЕOванию правовых,
экономических и организациоýных механизмов функционирования Учреждения (его
подразделений) в целях устра.цеIJия rточвы для корруfiции;

rrрием и проijерк& постуцlюших в Коплисоию заявлений м обращений, иных
СвеДений об участии должностных лиц, технических и других сотрудников
Учреждения в коррупционной деятельности;

ОрГанизация ilOOведеЕiия ллеiэоприятий (лекции, семинары, анкетирование,
тестирование, (круглые столь!}, ообеседования и др.), способствующих
предупреждению коррупции ;

сбор, ацализ и подготовка информации дпя руководства Учреждения о фактах
коррупции и выработка рекол,{ендаций для их устранения;

РаСсмOтрение р{ных вопросов ts соответс"Iвии с направлениями деятельности
Комиссии.

3. Права и обязантхоети Копдиесии
3.1. Комиссия в соответствии с направлеЕ{иями деятельности имеет право:
З.1.1. Осуiшествлять предварит€льное рассмотрение заявлений, сообщений уу иных
документов, IIоступивхIIих в Комиссию;
З.I.2. Запрашивать инфоомалIиtо, разъяснения ilо рассматl}иваемым вогIросам от
должностных лиц УчрехtдеЕия иJIи сотрудников Учреждения, и в случае
необходимости приглашает их на сi]ои заседания;
3.1.3. ПРИниматъ 0ешIения по рассмотренным входяшим в о€ коrипетенцию вопросам
и выходить с IIредлсхtеfiиями и рекомендациями к руководству Учреждения;
З.1.4. КонтоолиЁlовагь и(:поj]не!{?iе принимаемых руководителем Учirех<дения
решений по в оп}]о ca.}d гlротиЕ о дайствия коррупции ;

3. 1.5. Решать вопрооы оirганi,{зациi{ деятельности Комиссии;
3.1.6. Создавать рабочие группь} ITo Bollpocaм, рассматриваемьiм Комиссией;
З.Т.7. Взаимодействовать с орг.iнами п(} противодействию коррупции, созданЕыми в
РФ;
3.1.8. Привлекать к работе в Кол",лиссии Iлолх<I:'остFIых лиц и сотрудЕиков Учреждения.
З.1.9. Координирова-ть дейотвия irабсчих_ груilп по fiрOтиводействию корр]/цции:



З.1.10. Контролировать выпOлнеЕие поручений Комиссии в части противодействия
коррупции, а также анализировать их ход.
3.1.11. Осуществлять иные в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

4. Организация деятельности КомиссиЙ
4.1. Решение о создаЕии Комиссии, утверждение положения о Комиссии, ое
количественном и rrерсонаJIьном составе принимается руководителем Учреждения и
утверждается IIриказом.
4.2. В состав комиссии входят:

о Председателъ комисси}t;
о Члены комиссии.

4.2.,Щеятельность Комиссии организует председатель Комиосии, назначаемый
прикtвом руководителя Учреждения, а в его отсутствие один из членов Комиссии.
Комиссия осушIостtsляет cBolo деятельность на основе данного Полох<ения,
коллективного, свободного и гласного обсуждения воп}}осоts, входяш{их в ее
компетенцию.
4.3. Председатель Коtчiиссии:

о оргаЕизует работу Комиссии;
о определяет порядок и организуот предварительное рассмотрение материалов,

документов, поступивiIIих в Коьлиссию;
о созывае,]] заседа,нrl'.я Коляиссии;
о формирует пооект повестки и осущестtsляет руЕiсводство rrодготовкой

заседания Комиссилт;
о опроделяет состаI} лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
о ведет заседания Комиссии;
с подписывает рекомендации, предложения, письма, обраттIения и иные

документы, нацравляемые от имени Комиссии;
о осуществпяе? иiiые палномочия в сOOтветствии с настоящим Положением.

4.4. Член Комиссии:
с участвует в работе Комиссии;
. лично участв\Iет в голооовании по всем воIIросаh{, рассматриваомым

Комиссией;
о вносит на Dасс},{отрение Itомиссии предлоя(ения, учаQтвует в их подготовке,

обсуждении и ilрIlrjятfi}I Ео ним решений;
. выпоjIняет порliчения Кспtисоии и председатоля Комиссии;
. выполяяет возлO}кенные Еа него Комиссиеiа иные обязанности.

4.5. По решениIо р:/ководителя Учреждsния или rtредседателя Комиссии могут быть
образованы рабочие грчпшы.
Idели деятепьности рабочих |рyлý определяются решениями тrредседателя Комиссии
об их создании.

5. Порядок работы Кgмиескдrt

5.1. Комиссия самсстояте.цьi{о сrределяет порядок своей рабсты в соответствии с
планом деятеJIьности.
5.2. Основной формой работьi Комиссии являются заоедания Комиссии? которые
проводятся регулярно, не рех(е одного раза в квартчLл. По реirrению Председателя
Комиссии либо за,Fлестителя ГIредседателя Комиссии могут шроводиться
внеочередные заседания Комиссии.



5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений
членоВ Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании
Комиссии.
5.4. Материалы к заседаЕию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии
налравляЮтся Председателем членам Коfiиссии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2i3 членов
Комиссии.
Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. .Щелегирование
членом Комиссии своих полЕомочий в Комиссии иным должЕостным лицам не
допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он
обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии.
Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести
рабочее совощание по вопросам проекта rrовестки заседаЕия Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу,
вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.
5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколоNI заседания Комиссии,
который подписывает председатольствующий на заседании Комиссии.
5.8. К работе Комиссии с шравом совещательного голоса могут быть привлечены
специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица.

б. Заключительное положецие

Положение вступает в силу с момента его утворждения руководителем Учреждония.
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