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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJU{ет порядок деятельности, задачи и компетенцию
комиссии по противодействию коррупции в м}.ниципальном автономном купьтурно-

досуговом учреждении <<Эжвинский [ворец культуры бумажников> (далее

Учреждение).
|.2. Комиссия явJuIется совещательным органом, который систематически ОсущеСТВJU{еТ

комплекс мероприятий по:
выявлению и устранению причин и условий, rrорождающих коррупцию;
выработке огIтимzuIьньD( механизмов защиты от проявлений КОРРУПЦИИ В

}чреждении с"учетом их специфики, снижению корруIIционньIх рисков;
предотвращению и }регупированию конфликта интересов в УчреЖДеНИИ;
созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудНИКОВ ПО

проблемам коррупции;
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
привлечению общественности и сми к сотрудничеству по вопросам

противодействия корруrrции в цеJutх выработки у сотрудников и обl.T ающихСЯ НаВЫКОВ

антикорруrrционного поведеЕия в сферах с повышенным риском корруrrции, а ТаКЖе

формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения rrримеюIются слод},ющис понятия и ОПРеДеЛеНИЯ:

1.3.1. Коррупция - противоправнаjI деятельность, закJIючающаясяв иСпОЛЬЗОВаНИИ

лицоМ предоставЛенньIХ должностНьD( илИ слryжебньur rrолномочий с целью незаконного

достижения личньIх иl или имущественньD( интересов.
|.з.2. ПротивоДействие коррупции - скоординированнzш деятельность федера,чьньпс
органоВ государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местногО самоупраВлениrI м}rнициrrальньD( образований, институтов гражданского
общества, орFанизаЦий и физических лиц по г1редупреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц, совершивших коррупционные rrреступления, минимизации и (или)

ликвидации их последствий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление КОРРУПЦИИ,

влекущее за собой дисциплинарную, административн;rю, уголовII}.ю иJIи иную
ответственность.
|.З.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственнОЙ вЛаСТИ И

местного самоуправJIения, rц)еждениrl, организации и лица, уполномоченные на

формирование и реализацию мер антикорруIIционной поJlитики, граждане.
В Организации субъектчl1\4и антикоррупционной тrолитики являются :

- работники Учреждения;
- физические и юридические лица, взаимодейств}тощие с Учреждением.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений физические лица, использ},ющие
свой статус вопреки законным интересаN4 общества и государства длЯ незаконногО

пол}чения выгод, а также лица, незаконно предоставJU{юIцие такие выгоды.
1.3.б. Предупреждение коррупции - деятельность субъектом антикоррупционной
политики, направленншI на изучение, вьuIвление, огрulничение либо устранение явлений и

условий, порождающих корругrционные правонарушения, или способствlтощих их

распространению.



|Д. Комиссия в своей .]еяте_lъности р\ково;Iств},ется Конституlией Российской
Федерации, Федераьным законом РФ от 25.i2.2008 ]ф 27З-ФЗ кО противодействии
коррупции), Положением об антикоррупционной поJIитике riреждениll, Уставом
Учреждения, локzulьными нормативными актами Учреждения, а также настоящим
положением.
1.5.Настоящее ,положение встуtIает в силу с момента его утверждения р}.ководителем
Учреждения.

2. Задачи Комиссии

Комиссия длrI решения стояпц{х перед ней задач:
2.1,. Участвует в разработке и реализации приоритетньIх направлений

2.2. Координирует деятельность Учреждения по устранению причин корруIIции
и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов корр}цции и её

проявлений.
2.З. Вносит rrредложения, направленные на реализацию мероприжий по устранению
причин и условий, способствlтощих коррупции в }цIреждении.
2.4. Вырабатьвает рекомендации дJuI практического исriользования по предотвращеЕию
и профилактике корруIIционньIх правонар},шений в деятельЕости Учреждения.
2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики
r{реждения по вопросам, связzшным с применением на практике общих rrринципов
служебного поведения сотрудIиков.
2.б. Взаимодействует с правоохранительЕыми органами по реализации мер, нzшравленньIх
на предупреждение (профилактику) коррупции и на вьuIвление субъектов коррупционных
правонарушений.
2.7. Рассматривает сообщения о фактах коррупционньD( проявлений в деятельности
Учреждения" готовит рекомендации по примеЕению мер ответственности за
корр).пционные проявлениrI.
2.8. Рассматривает сообщения о конфликте интересов, вырабатьrвает меры по
предотврапIению или урегулировirнию конфликта интересов.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

З.1. Состав Комиссии угверждается rrрик{lзом руководитеJu{ Учреждения.
3.2. Присутствие Еа заседаниях Комиссии ее tшенов обязательно. Они не вIIраве

делегировать свои полномоIмя другим лицам. В слуrае отсутствия возможности членОв
Комиссии прис}тствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение rrО

рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.З. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего числа его членов. В слl^rае несогласия с принятым решением, член Комиссии
вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу.
З.4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о Ееразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, KoTopall рассматривается фассматривалась) Комиссией.
З.5.Из состава Комиссии председателем назначzIются заместитель председателя и секретарь.
3.6. Заместители председателя Комиссии, в случtшх отсутствия председателя Комиссии, по
его пору{ению, проводит заседания Комиссии.
3.7. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материаJIов к заседанию Комиссии, а также проектов его

решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очеРеДНОГО
задания Комиссии, обеспечивает необходимьпrли справочно-информационныМИ
материалами.



4.\. Комиссия координирует
противодействия коррупции.

4. Полномочия Комиссии

деятельность Учреждения ": реализации мор

4.2. Комиссия вносит на рассмотрение предложениJI по совершепствованию деятельности
в сфере противодействия коррупции, а также }п{аствует в подготовке проектов локалЬньЖ

l
r нормативньIх актов по вопросzlN,I, относящимся к ее компетенции.

4.3. Участрует в разработке форшr и методов осуществлениJ{ антикорр}rпционноЙ
деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Содействует работе по проведению аЕаJтиза и экспертизы издаваемьD( органаМи

уIIравленшI Учреждения документов нормативного характера По воПроСаМ

противодействия корруrrции.
4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и органиЗациОННОЙ

работы протиilодействия коррупции в Учреждении.
4.б. В з€Iвисимости от рассматриваемьIх вопросов, к r{астию в заседаниях КОмиССИИ МОГУТ

привлекаться иные лица, по согласованию с тrредседателем Комиссии.
4.7. Решения Комиссии rrринимаются на заседании открытым голосованием проСтыМ
большинством голосов присутствующих iIJIeHoB Комиссии и носит рекомендателЬНЫЙ
характер, оформляются протоколом, которьй подписывает"председатель Комиссии.
Члены Комиссии обладают равными праваNIи при rrринятии решений.


