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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию кор

в мувиципальном казенном учреждении

<<Межпоселенчески й социально-культу рный комплекс)>

отдела культуры администрации МР <Сухиничский район

1. обtцие положения

1.1.НастояЩееПоложениеокоМиссиипоПроТиВоДействиюкоррУпцииВ
муниципtшьном казенном учре}кдении <межпоселенческий Социально-культурный

комплекс)) отдела культуры администрации мр <сухиничский район (далее

Положение о комиссии) разработано в соответствии с положениями Конституции

Российской Федерации, Закона О противоДействии коррупции, иt{ых нормативньlх

правовых актов Российской Федерации,

|.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и

шолномочия комиссии по противодействию коррупции,

1.3. Комиссия образовывается в целях:

- выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению

корруtlции;
выработкиИреаЛиЗациисисТеМыМер,наПраВленныхнапреДуПре}кДенИеИ

ликвидацию условиЙ, пОрождающих, гIровоцирующих и гrодд9рживающих коррупцию

возникноi]енl,Iri IlриI1],1ii и },с-цовиii, liоро;t(даl()illlt\

деятеJIьности учре7iдеII}1я,
- аозданИя системЫ предупреждениЯ коррупцИи вiдеятеJlьнOUrи учрч

- гIовышения эффе*"u"о.r" функционирования учр9ждения за счет снижения рисков

шрояВЛеНИJI КОРРУПЦИИ; 
-I в учр9iкдениИ;

- шреду,,РеждониЯ корру''цИонныХ гIравонарУшени! - гIо предугIр9ждению
_УЧасТияВпреДелахсВоихполноМочийвреалиЗацииМероприяТии1

коррупции в учр9ждении;

- IIодготовки преддожений шо совершенствованию правового регулирования вопросов

шротиводействия коррупции,

1.4,щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с законодательством

Российокой Федерации, законодательством о противодействии коррупции и настояIцим

положениом о комиссии,
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2.L Комиссия
образованным для

комиссии.

2. Порядок образования комиссилt

являетсЯ постOяннО действуtошил,t ко"lljiег,lаJrьны\,I Opl ilнO\l,

реаJIиЗации целей, УкаЗанных В IlуНк.Ге 1.З тrастояшiеГо IIо;tс)xtе tittяt о

2.2. Комиссия состоит из преДселаТеЛя'ЗаN'Iесf.ИТеЛяПрсitсеДаl.е'Ця"секре.гарЯ}lII-r]еl{О1]

комиссии.
2.з. IlредседателеМ комиссиИ назначаетсrl OltI4lt 1,Iз зal,tcc1,1,t i,c"tet:i p),KOl](),,lll lc"1,1

учре)iцения, ответственный за реализациtо Дн,гиКОРР,ч''ПЦt{оttlrоii tlо,lLi,гllкl1,

2.4. Состав комиссии утверждается локальны\,{ FIopNlaTиB}l},INI .KlON,t оргаFlизацttt,t, I]

состав Комиссии вкJIючаются:

- заместители руководитеJUI учреждения,

работники кадрового или иного

руководителом учреждения ;

- ответственные за осуществление

гражданско-правовых договоров на

руководители структурных подразделеHr,tii ;

подраздеJIениrt орI,аiJизаLlиLl, опре,{е_tяс\lьlс

закупок, закJIк)LIсllлlе кон,гракrов iI лр},l,irх LI ;lp) I-i{\

поставкУ товаров, выIIо;IнеНие рабОг, оказаI{liе ) c,I\ l

дJrя нужд учреждения;

- rIредставитель учредителя учре)lцения (по согjlасованrrю)'

2'5'оДИниЗЧленоВItоМиссИИнаЗнаЧаеТс'IсеltреТареNIкоN{tlссl'Ii,i.
2.6. По решению руководителя оргаIIизации ts coc1al] lio\1llccI,{}I BK:ltoIlat(),l,c,l:

- ПреДсТаВИТели обшественной орГаНИЗацИи I]eTepal{oB' coЗлattitclli В орГаII}1:]аЦtl1,1:

_ПреДсТаВиТелИпрофсоюзнойорганИЗаII'ии,действуюrцеЙворI.аНИЗа]IИИ.

3. Полномочлtя Комиссии

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:

разрабатывает и коордИнируеТ Nlеропри,{тti,l llo прсд}illреЖдсI]lIlО Kopp},ltllilи В

1"';}:XXliruu., предложения необоСОбЛеHi,njX С'ГР\'lt'l УРiJЫХ IIОДРа:]Деjtеtit'tЙ

учрепцения о мерах по предупре}lцению коррупцIrи;

- форп,rирует переЧень мероПриятий дJIrI вклIоЧеllия ts плаIr проl,trrзолеi,tсr,вия Kopp},llll1,11,1:

- обеспечивает контролъ за ре&lизаrlией плана проl,Llводеiiствtлrt корр),i{Llии;

- I.отовиТ предложениJI рукоВодителю учре)lцеНиr1 IIО вi]есеtIиIО из''сненИйt в ;roKa;tI,1[1,IC

If орN{аТиВЕые акТы в области пр оТиВоДе йс'гвиlt liop р ). llцИ и ;

рассматривает результаты антикоррупционrtоЙ экспер,ги:]Ы l]poeli,',.,B JIoKa"ilLIIlJx

[IорNtативных аюов учрехцения гIри спорной СL.l'УаЦИИ О IiiljlИЧl'IИ IlРlIЗ}IаI(L)l]

*'"'..Ёr,J|;,#rует 
и обобшает пост),паюU{ис в ко*{иссию ilОl(\I\{еН'lы l,] 1,11lbIe

\{атериалы о коррупции и про,гИВОДейСТВt'lИ КОРРУПЦИtl t't ИНфОР'1ИРУе'Г PYK.B.''L{ Ге'lЯ

учрепцения о результатах этой работы;

з,2. комиссия рассматривает таюке воliросы, cB,I:JilГlilЫc С col]c'tlte,lc'Гt]Ul]LIIlILcN]

уLIреждения работы по осуществлению закупок товаров, рабо1, ycjlyt, opt анизацt,rсii,



4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии tIроводятся в соотвеl]с,гвLIl4 с lIJaFIo\{ рабо,гы Ko\{]"lccI,1lj, llO Itc

реже одного раза в квартал. Председатель ко\{иссии, по N{epe необходи\,1ости" l]IlpaBc

созвать внеочередное заседание ко1\{ИССИИ. ЗаСеДаНИЯ N{ОГУl'бЫТЬ Kait ОТКРЫ'ГЬ]''Il'1' l'|tli l'1

закрытыми.
4.2. Председатель комиссии осуrцествляет'р\ководсl,t]() деяте,ilьtIосlьк) lto\{ltcC1,I1,1"

оргаFIизует работУ комиссиИ, созывает и проводи,г заселat]Iи,1 коNI'Iссиt,l, Ilредс,l,|llj_lяе l

комиссию в отношениях с оргаI{аN,Iи гос)/дарствеtlНОir В,ЦаС'Гl], ОРГа}IаNlИ \Iec l lt()t ()

самоуправления, организациями, общественныN{и объединения\{I,1, со средс,t ва\,11,1

lrассовой информации, ,т r.лitrт,/\/rтIТi lllrrt
4.З.НапериоДВреМенноГооТсУТсТВияllреДсеДаТеЛякоМиссllлt(о'гrIуск"Вре\IсII
rIетрудоспособность, командировка и т.п,) егО обязанIlостИ 11сIIоJtt,Iе'г за\lеС гl1,[с,l['

lIредседателя комиссии,

4,4, СекретарЬ комиссии oTBerIaeT за подготоl]ку инфорlrаl]1,1огlltых \,'tt,гериiI"lоt} 1i

заседаниям комиссии, ведение протоколов ЗаСеДаНИЙ КОN"IИССИИ' )'ЧеТ ПoCl'r''iILIl]lliL{X

докуменТов, доtsеДение копий протоколов заседаtlлIii коNlисси!,I i(o се сос,гtlвil, |l гак7l(t]

выполняет поручения председателя коI\IиссLIи, дilнньIе Iз llредсjlах сl-о гttl,ttlt-lпtt'l,ttlli,

;1.5. На периоД временногО отсутствИrI секре,[арЯ ко\{исси1,I (оrпусit, tsРL^\lСllItаЯ

не.грудосПособностЬ, командИровка и т.п.) его обязаFIIlос,гrJ l]оl]J{ага}()'l,с,I }la ОДll()l'() t,Il]

членов комиссии .
4.(-l. Членьi комиссии осуществляют свои I]олно\{очия Hcllocpeдlc,lI]eгiiIO, 

,го ес,IL ()cl,

llраВаИхПереДачииныМЛицаМ,ВТоN{ЧИсЛеИна]]реN'iЯсВОеГоОТOуТс'Гi]LI't.
4.7,ЗасеДаниекоМИссииПраВоN{оЧно,есЛиНаНс},IПрИс}.Гс].l]уютбо.itееIlоЛОt]I'lllы()l
общего числа членов комиссии,

4.8.РешениякоМиссИипринИIlIаЮТсяПросТЬiNIбОЛi,ltтИНс.ГВО\{I.()'I()с()tl
пр исутствую щих на з аседании чл енов lto N,{ и с cl,I 1,I,

;1.9. ЧленЫ КомиссиИ при принятии решсiiий об;tадаlоl paвLIьJNIl,i праt]а,\lи,

4.10. При равеНстве чисЛа голосоВ голоС i]редссла.Гсjlя Ko\{ticctl}Llвлrlе,l,ся pctпaloLtlt,lNl,

4.11.РешениякоМиссииоформляютсяItроТокоЛа\{И,liо.ГорыеIIоДI]LIсI,II]ак)l
председательствующий на заседа}Iии и секретарь ко\I1,Iссиt{,

4.|2. Член комиссии, не согласный с решеtIИеN{ KoN,Il{ccI{1,1, BlIpaBc в llt{cb\leHl1O\l I]t1,''C

изложить свое особое мноние, которое Ilоjlле)ItLrг обязаr,е;rь}{оN{\l llриобшtегtt,tttl к

протоколу заседания комиссии,

4.1з. Члены комиссии добровольно принилtаЮт на себя обязате;tьс,гва о неразI,Jа1l1сIIIli,j

сведений, затрагиваюЩИх честь и достоинс,Iво грDкдаFI. и другоr1 конфиленцtr4i1,1t1,1ltlГ,i

lrrlформаЦии, котораJI рассматриI}ается (рассr,rа,гривалась) колtt,tссиеii,

4.14.Информация'ПоЛУченнаякоМИссиеi,iвхоДсеерtrботы'\'{ОiltеТбытьИсПО;lЬЗ()l]аtlа
.IojIbKo в порядке, предусмотренном фелеральным законОДа'еJIЬС'ГtЗtlr't Об ИrtфtlРltltLtt'tt't"

i.rнформатизации и защите информачии,


