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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МБУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ВАРИАНТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности
Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр
«Вариант» (далее - Центр).
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
федеральными
и областными законами,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Центра, а также настоящим
Положением.
1.3. Основной задачей Комиссии является:
-содействие в выявлении и урегулировании конфликта интересов работников Центра,
возникающего в ходе выполнения ими трудовых обязанностей и способного привести
к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации Центра;
- содействие в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к
служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в
отношении всех работников вне зависимости от уровня занимаемой ими должности.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Основные задачи Комиссии:
-Координирует деятельность Центра по устранению причин коррупции и
способствующих им условий, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее
проявлений.
-Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствующих коррупции в Центре.
-Вырабатывает рекомендации для использования по предотвращению и профилактике
коррупционных правонарушений в деятельности Центра.
-Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.
2.2. Основные функции Комиссии:
-Разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции.
-Осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий.
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-Принимают заявления работников о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами.
-Осуществляют антикоррупционную пропаганду работников.
-Обеспечивают соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка.
-Подготавливают документы и материалы для привлечения работников к
дисциплинарной и материальной ответственности.
-Взаимодействует с правоохранительными органами.
-Предоставляют в соответствии с действующим законодательством информацию о
деятельности Центра.
2.3. Полномочия Комиссии:
-Комиссия координирует деятельность Центра по реализации мер противодействия
коррупции.
-Комиссия вносит предложения на рассмотрение Общим собранием работников по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также
участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам,
относящимся к ее компетенции.
-Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.
-Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной
работы по противодействию коррупции в Центре.
-Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом
изменений действующего законодательства.
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ комиссии
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании
работников Центра в начале учебного года. Ход рассмотрения и принятое решение
фиксируется в протоколе, а состав Комиссии утверждается приказом директора.
3.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее руководство работой
Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии.
3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии
вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу.
3.4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая может быть использована только в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством об информации, информатизации и защите
информации.
3.5. Председатель Комиссии:
-определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае
необходимости привлекает к работе специалистов;
-по мере надобности информирует Общее собрание работников о результатах
реализации мер противодействия коррупции в Центре;
-дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам
Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением;
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-подписывает протокол заседания Комиссии.
3.6.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя
Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель
председателя Комиссии осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3.7. Секретарь Комиссии:
-организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его
решений;
-информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня
очередного
заседания
Комиссии,
обеспечивает необходимыми справочно
информационными материалами.
3.8.На заседание Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов
исполнительной власти, экспертных организаций и пр.
3.9.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Комиссии.
ЗЛО.Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании
Комиссии и секретарем Комиссии. Решения Комиссии доводятся до сведения всех
сотрудников Центра и заинтересованных лиц.
3.11. Комиссия работает на безвозмездной основе.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ
4.1. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе.
4.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя из
складывающейся ситуации и обстановки.
4.3. План составляется на учебный год и утверждается на заседании Комиссии;
4.4. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в
год. По решению Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии. Предложения по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься
любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на
заседаниях Комиссии утверждаются Председателем Комиссии.
Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является
информация о факте коррупции в Учреждении, полученная директором Учреждения
от правоохранительных органов, судебных или иных государственных органов, от
организаций, должностных лиц или граждан.
Информация, указанная в пункте 4.5. настоящего Положения рассматривается
Комиссией, если она представлена в письменном виде и содержит следующие
сведения: фамилию, имя, отчество; описание факта коррупции, данные об источнике
информации.
По результатам проведения внеочередного заедания, Комиссия предлагает принять
решение о проведении служебной проверки работника Центра, о котором
зафиксирован факт коррупции.
4.6.Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие по его
поручению заместитель председателя Комиссии.
4.7.Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным
лицам не допускаются. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на
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заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии.
Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии,
принимают участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица.
4.8. Решения Комиссии принимаются на ее заседании простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу
после утверждения Председателем Комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии
является решающим. Решения Комиссии на утверждение Председателю Комиссии
представляет секретарь Комиссии.
4.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят
рекомендательный характер.
4.10. В протоколе указываются:
дата заседания, повестка дня, фамилии, имена, отчества присутствующих на нем
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого
рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о
наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
Комиссии, существо информации;
фамилия, имя, отчество выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривался
вопрос;
источник информации, ставшей основанием для проведения заседания
Комиссии;
результаты голосования;
принятые решения и обоснование его принятия.
4.11. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
4.12. Каждый член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, имеет право
изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.14. Организацию заседания Комиссии, документационное обеспечение деятельности
Комиссии и обеспечение подготовки проектов ее решений осуществляет секретарь
Комиссии.
В случае необходимости решения Комиссии могут быть приняты в форме
приказа директора Центра.
Решения Комиссии доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, органов
и организаций.
4.15. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном
деле.

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
5.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется .путем
подготовки проекта Положения в новой редакции.
5.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями осуществляется
директором Центра, после принятия Положения решением общего собрания
работников Центра.
6. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ
6.1.Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается
приказом директора по решению общего собрания работников Центра.

Принято
общим собранием работников
протокол № 3 от 15.08.2016 г.

