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Приложевие ЛЪ1
к прuка:зу от :QfuNi4ЦЦ г .. Ne //,

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию корр) пции

му <гцБс>

l. Обшие полоя{ения
L1.1Iас,гоящее Ilоложение определяе.г trорядок деятельности, задачй и

комIIетенцию Комиссии по противодействию коррупции в МУ <ГLIБС> (дапее
- Учрежление).

1,2, Комиссия является совещательным органом, который
систематически осуществляет комплекс мероприятий по:

_ вьiявлению и устранению причин И усповий, порохдающих
коррупцию;

- выработке оtIтимЕLльных механизмов защиты от проявлеЕий
коррупчии в Учреждении и с учетом их специфики, снижению коррупционных
рисков;- предотвращению и уреryлированию конфликта интересов в
Учреждении;

_ созданию единой системЫ мониторинга и информирования
рабо гников t;o lrроб.лемам корруttции;

- антикоррупционнойпропаганде;
- привлечению общественности и Сми к соц)удничеатву по

вопросам противодействия коррупции в целях выработки у работников
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенньiм риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

l .3. !ля целей настоящего Положения применяются следующие понята,l
и определения:

1.3.1 . Коррупчия - противоправная деятельность. заклю-
чающаяся в использовании лицом предоставленных должнос.l.ных или
служебных полrrомочий с целью незаконного достижения личных и/или
имуществе[tньiх интересов,

1.3.2.Противодействие коррупции - скоординированнм
леятельность фелеральных органов государственной влас,lи, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуltравлениJ{
муниципальных образований, институтов грокданского общества,
организаций и физических лиц rlо предупрех{дению коррупции, yl оловному
преследованию лиц, совершивших коррупционные лресlу[ления,
минимизации и (или) ликвилации их последствий.

1.3.3| Коррупuионное правонарушенве - как отдельное 11роявление
коррупции, влекущее за собой дисциллинарную., админис lративную,
уголовную или иную ответственность.

l.З-4. Субъекты аflтикоррупционной политики - органы
государственной власти и местного самоуправленшI, Учреждения,
организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер
антикорру[циоцной политики, граждане. В Учреждении субъектами
антикоррупционной по.цитики являются:



_ работники Учрея<дения;
, физические и юридические лица, взаимодействующие с Учреждением.
I.3.5. Субъекты коррупциоЕных правонарушений физическиелица,

использующие свой с-гатус воIlреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
пре.]оставляIошие такие выl о.lы,

I.З.6,Прелупрежление коррупции- деятельность субъектом
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.

1.4.Комиссия в своей леятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерачии, Федеральным законом РФ от 25.1 2.2008 N9 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции)r, нормативно-правовыми актами Балашовского
муниципального района, Положением об антикоррупционной лолитике
Учреждения, локаLльными нормативными актами Учреждения, а также
настояшим Положением.

].5. Настояlцее Положение вступает в силу с момеЕта его )лверждения
руководителем Учреждения.

направлений осуU_lествления антикоррупционной политики Учреждения.
l ,7, Коорлинирует деятельность Учреждения по устранению причин

коррупции и условий им способствующих. выявлению и пресечению фактов
корруIIции и её проявлений.

1,8. ВносиТ предложения, направленные на реализацию мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих коррупции в Учреждении.

1.9. Вьiрабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
деятельности Учрежления.

] .l0. Оказывает консультативную помощь субъектам
антикорруI]ционной политики Учреждения по вопросам, связанным с
применением tla практике общих принчипов служебного поведения
сотрудшиков.

l . l | . Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации
мер. напраl]ленliьiх на лредупреlлсление (профилактику) коррупции и flа
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

1.12.Рассматривает сообщения о фактах коррупционных лроявлений в
деятельности Учреждения, готовит рекомендации по применению мер
ответственности за коррулционные проявления.

1.1з. Takate может рассматривать сообщения о конфликте интересов,
вырабатывать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов.

2.Порялок формирования и деятельность Комиссци
1,I4, Состав комиссии утверждается приказом руководитеJUl

2. Задачи Комиссии

Комиссия для решения сlоящих перед ней задач:
1,6. Участвует в разработке и реаJIизации приоритетных

комиссии ее членов обязательно. Они
Учреждения,

J , J 5, Присутствие на заседаниях



не вIIраве делегировать свои полцомочия другим лицам. В слr]ае отсутствия
возможности членов комиссии присутствовать на заседании, они вправе
изложить свое мtlение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

1.16. Заседание Комиссии правомочно, если на нем прис).тствует не
менее двух третей обutего числа его членов. В случае несогласия с llринятым
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложитцособое мнение.
которое подлежит приобщению к протоколу.

1,17. Член Комиссии лобровольно принимает на себя обязательс гва о
неразfлашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и
другой конфиденциа-пьной информачии, которая рассматривается
(рассматривалась) Комиссией,

1.18. Из состава Комиссии rrредседателем назначаются замсститель
председателя и секретарь.

1,19. Заместители председателя Комиссии, в случаях о.rcутствия
председателя Комиссии, по его поручению! проводит заседания Комиссии.

J.20-Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также

проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке

дня очередного задания Комиссии, обеспечивает необходимыми l.lltравочно-
информационными -материаJ]ами,

3.Полномочпя Комиссяп
3.1 , Комиссия координирует деятельность Учреждения по реализации

мер противодействия коррупции,
З,2. Комиссия вносит на рассмотрение предложениJI по

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а
также участвует в подготовке проектов локаJlьных нормативных актов по
вопросам, относящимся к ее компетенции.

з.3, Участвует в разработке форм и методов осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.з.4. Солействует работе [о проведецию анализа и экспертизы
издаваемых Учреждением документов нормативного характера rro волросам
про,гиводейс,lвия коррупции.

3.5, Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы лротиводействия коррупции в Учреждении,

з.б. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в
заседаниях Комиссии моryт привлекаться иные лица, по согласованию с
председателем Комиссии.

3.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым
голосованием простым большинством голосов, присутствующих членов
комиссии, и носит рекомендательный характер, оформляются ltротоколом,
которьiй подписывает председатель комиссии. Члены Комиссии обладают
равны\lи праваvи при приня I ии решений.
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