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о комиссии по противодействию коррупции

МуниципаJIьного учреждения дополнительного образования Щетская школа
искусств Ns2 г. Раменское

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение О комиссии по trротиводействию коррупции
МуниципальногО учреждеЕИя дополнИтельногО образования,Щетская школа искусств Nя2
г. Раменское (далее - Положение о комиссии) разработано в соотвотствии с положеЕиями
КонституциИ Российской ФедерациИ, Закона О противодействии коррупции, иньж
нормативньж праRовьж {жтов Российской Федерации.

I.2. Положение о комиссии опредеJUIет цели, порядок образования, работы и
полномочиrI комиссии по противодействию коррупции.

1.3. Комиссия образовываетсяв цеjuгх:
* выявлениJI при!мн И условий, способствующих возЕикновеIIию и

распространению коррупции ;

- выработки И реtlJIизации системы мер, направленньж на предупреждение и
ликвидацию условий, порождtlющих, провоцирующих и поддержив€tющих коррупцию во
всех ее проявлениях;

_ недопущения в оргаIIизации возникновениJI приЕIин и условий, порождatющих
коррупцию;

- создания системы предулреждения коррупции в деятельности организации;

- повышеЕия эффективности функционировчlниrl оргzlнизации за счет снижениr{
рисков проявления коррупции;

- шредупреждения корруIIционньIх правоIIарушений в оргаЕизации;

-участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по
предупреждению коррупции в организации;

-IIодготовки предложений по соверш9нствовzшию прirвового регулироваЕия
вопросов противодействия коррупции.

1.4. ,Щеятельность Комиссии осуществJUIотся в соотв9тствии с Конституцией
Российской Федерации, межд/народными договорами Российской Федерации,
законодатольством о противодействии коррупции и настоящим Положением о комиссии.
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комиссии.
2.2.

2. Порядок образовапия комиссии

2-|. КомиссиЯ явJUIетсЯ постоянно действующим коллегиttльным оргtlном,
образованЕым дJI;I реzrлизации целей, указанньIх в пункте 1.3 настоящего Положения о

КОМИССИЯ СОСТОИТ ИЗ председатеJuI, заместителей председатеJuI, секретаря и
IIленов комиссии.

2.3. Председателем комиссии нil!начается один из заместителей руководителя
организации, ответственньй за реализацию Антикоррупционной политики.

2.4. Состав комиссии утверждается локальным нормативным zжтом организации.
В состав Комиссии вкJIючаются:

- зЕlI\,1естители руководитеJUI организации, руководители структурньш
подразделений;

-РабОТНИКИ КаДРОВОГО, ЮРИдического или иного подрчLзделения организации,
опредеJIяемые руководителем организации;

- руководитель контрtlктЕой службы (контракпrый управляющий) оргu}низации;

- представитель }чредителя организации (по согласованию);
2.5. Один из чпенов комиссии Еазначается секретарем комиссии.
2.6, По решепию руководитеJUI оргzlнизации в состав комиссии вкIIючаются:
- предстtlвитоли общественной организации ветеранов, созданной в организации;
- представители профсоюзной организации, действующей в организации;

- члены обществепньIх совотов, образованЕых в организации.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия в пределах своих по.тшомочий:

-разрабатьrвает и координирует меропр:rrяrтум по предупреждению коррупции в
оргчlнизации;

-рассматривает предложения структурньж подрtвделений организации о мерtй по
предrпреждению коррупции ;

-формирует перечень мероприятий для вкJIючения В план противодействия
коррупции;

- обеспечивает контроль за реализацией плаrrа противодействия коррупции;
- готовит предложениlI руководитеJIю оргlлнизации по вЕесению изменений в

локЕlJIьные Еормативные акты в области противодействия коррупции;
-рассматриваот результаты uштикоррупционной экспертизы проектов локальньж

нормативньЖ tжтоВ организации при спорной ситуации о нЕIлиtми признаков
коррупциогенности;

- изучает, анaшизирует и обобщает поступrlющие в комиссию документы и иЕые
материЕtлы о коррупцпи kI противодействии коррупции и информирует руководитеJIя
организации о результатах этой работы;

з.2. Комиссия рассматривает тzlкже вопросы, связанные с соверIценствоваIIием
организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг организацией.



4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии rrроводятся в соответствии с планом работы комиссии, но
Ео рожо одного раза в квартал. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе
созвать внеочередное заседание комиссии. Заседания могуг быть как открытыми, так и
зiжрытыми.

4.2, Председатель комиссии осуществJUIет руководство деятельностью комиссии,
организует рабоry комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет
комиссию в отЕошеЕиях с органами государственной власти, органап,{и местного
саJ\{оупраВлоЕия, оргitнизаЦиями, общественЕыми объединениями, со средствалли массовой
информации.

4-з. На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, BpeMeHHzuI
IIетрудоспособность, комtшIдировка и т.п.) его обязанности испоJIняет один из члеIIов
комиссии.

4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационньD( материапов к
ЗаСеДаНИЯМ КОмиссии, ведеЕие протоколов заседаний комиссии, учет поступивших
ДОКУМеНТОВ, ДОВеДеНИе КОПИЙ ПРОтОколов заседаниЙ комиссии до ее состава, а т€}кже
вьшолняет поруIения председателя комиссии, данные в пределах его полномочий.

4.5. На период временного отсугствия секретаря комиссии (отпуск, временная
IIетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из lшенов
комиссии.

4.6. Членьт комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без
прша их передачи иным лицilм, в том числе и на времrI своего отсугствия.

4,7. Засодание комиссии правомочно, если Еа нем присугствуют более половиIIы
от общего числа ImeHoB комиссии.

4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присугствующих на заседании члеIIов комиссии.

4,9, Члены Комисоии при шришIтии решений обладаот равными праваI\,Iи.
4.10. При равенстве IIисла голосов голос председателя комиссии явJIяется

решающим.
4.1|. Решения комиссии оформляются протоколtlпли, которые подписывают

председательствующuй на заседании и секретарь комиссии.
4-12. Член комиссии, не согласньй с решением комиссии, вправе в письменном

виде изложить свое особое мЕение, которое подпежит обязательному приобщению к
IIРОТОКОЛУ ЗаСеДаНIIUI КОМИССИИ.

4.13. Члены комиссии добровольно принимtlют на себя обязательства о
нерfflглатпеЕии сведоний, затрагивilющих честь и достоинство Цраждан, и другой
конфидонциальной информации, которм рассматривается фассматривалась) комиссией.

4,14. Информация, полrlеннtи комиссией В ходе ее работы, может быть
использована только в порядке, предусмотренЕом федера-гlьным законодательством об
информации, информатизации и защите информации.

4.15. Организационно-техЕиIIеское и информациоЕЕо-аЕtUIитическое обеспеченио
деятельности комиссии осуществJIяет одно из подрirздолений фаботник) организации.

Залrеститель директора по АХЧ
ДШИ Ns 2 г. Раменкое А.Ю. Рачков
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