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|{оложение
о комиссии по противодействи}о коррупции
в муниципальном бтоджетном учреждении дополнительного образования
к!етско_тонотпеок:ш{ спортивная тшкола г.|]евек>
1.

Фбщие положения

1.1. 1{омисоия по противодейотвито корру11ции в муниципальном

бтод>кетном

учрет(дении дополнительного образования к!етско-тонотпеска'1 опортивна'{ !.1]кола г.!|евек>>
(далее - 1(омиссия) создана в целях защить] прав и овобод человека и гражданина'
обеспечени'
законности}

правопорядка!

вьб{вления

и

пресечения

условий,

опособствутощих

возникновении]

коррулции.
1.2. |{олоя<ение о (омиссии определяет общий порядок организации' деятельности'
основнь]е задачи и функции (омисоии'
1.3. (омиооия яв]1яется оовещательнь|м органом] координирутощим
реализацито задач по
борьбе с коррупцией и дол)1{ноотньтми злоупотреблениями и
уоловиями, их порожда]ощими.
1.4.
овоей деятельности (омисоия руководствуетоя 1{онотитут]ией Роосийокой
Федерации, федеральгльтми конституционнь|ми законами,
федеральньтми законами' указами
|1резидента Роосийекой Федерации, поотановлениями и
распоряжениями |1равительства
Росоийской Федерации, закона}4и 9укотокого авт0номного округа' постановлениями и

Б

распорлкениями [убернатора и |{равительства т{укотского автономного округа'
муниципа'1ьнь1ми правовь1ми актами 9аунского муниципального
района, наотоящим
[1оло::сением'

2. Фсновньте задани 1{омиссии

Фсновньтми задачами (омиссии явля1отся:
2.1 . Антикоррупционная пропаганда среди
участников образовательного процесоа.
2.2. [[редупреждение и вьтявление фактов коррупции в йБ9!Ф
дтос1п г.|1евек.
2.3. Бьлработка оптимальнь|х механизмов защить] от проникновения коррупции в

мБудо д]ос1п

г.|]еветс.

2.4. Фбеопечение и координация деятельнооти работников мБудо
дюсш г.|]евек по
противодействи|о коррупции во взаимодействии с правоохранительнь1ми органами 9аунокого
муниципального района, с йежведомотвенной комиссией т{аунского муниципального
района
по борьбе о коррупцией.
2.5. Разработка основнь|х направлений стратегии борьбьт с коррупцией в \4Б![Ф

д}ос1ш г.[1евек.

2.6. Ретпение инт)гх задач по

противодействито коррупции, предусм(.)треннь1х
законодательством Российской Федерации.
3. {(омисоия является оовещательнь|м органом, которь;й систематически осущ9отвляет
комплеко мероприятий по:

_ привлеченито общественности

и сми

к сотрудничес'!.ву по вопросам противодействия корруцции
у сотрудников и обуча]ощихоя навь]ков антикоррупционного
поведения' а так)ке формирования нетерпимого отно1шения к коррупции.

в

целях вьтработки

3. Фсновньте функции 1{омиосии

Фсновньтми

3'|'

фу".ц'"'и (омиссии

являтотся:

1{оординация деятельности 1пколь| по
устраненик) причин коррупции и условий,
способотв1тощих возникновенито и
распространени}о к0ррупции' в том числе на основании
обобщегтия

обрап{ений

участников

образовательного

процесоа'

граждан!

информадии,

раопроотраненной оредствами масоовой информации, протеотов, предотавлений, предписаний
органов власти и контрольнь[х органов, вь]явле1{ито и пресеченито
фактов коррупции и её
проявлений.
3.2. Разработка рекомендаций для практического испо.]1ьз0вания
по лредотвращенито и
профилактике !{оррупционнь1х правонару1]]ений в
деятельности !}Ф€1!.
3.3. !чаотие в разработке проектов лока'1ьнь]х актов йБ!!Ф
д]ос1п г.певек по
вопрооам борьбьт с коррупцией и должностнь]ми правонару!шениями'
а также условиями,
способству:ощими их возникновенито и
распространени}о.

3'4' Расомотрение вопрооов в сфере борьбьт с коррупцией и злоупотреблениями
слу>лсебньтм положением в йБ}!Ф
д{осш г.|{евек, принятие мер по их предо1'вращени]о и

лреодоленик) их последствий.

3'5' Фбобщение информации по вь]явленнь]м в ходе деятельности 1{омиооии
фактов
совер1пения
должностнь1х преступлений и правонару11]ений коррупционной направленности.

3.6. Разработка предло>ттений по совер11]енствованито деятельнооти мБудо
дтос]п
г'[1евек в целях пресече!{ия коррупции! дол'{ностньтх злоупотреблений
и
ус'1.ранения

наругпений финансово_хозяйственной деятельности.
3.7. Анациз работьт по противодейотви}о корру11ции' а так)ке вь1явленик)
причин и
условий. слособс: в1 :оших её проявлению.
3.8. |{онтроль деятель|{ости мБудо
дтосш г.|{евек в насти ооблтодения действу]ощего
за1{онодательства! ]{аправленного на недопущение и пресечение
должноотньтх правонаруп1ений.
3.9. 1{онтроль за соблтодением оотрудниками \4Б!!Ф
д}ос[п ..г|еве[ огранинений и
запретов' связанньгх с вь1полнением трудовь{х обязанностей.
4. [1рава 1{омиосии
1{омисоия в соответствии о поставленнь!ми задачами и возло)1{еннь!ми
на неё функциями
в лределах своих лолномоний имеет лраво:

4'1' |{ринимать ре]пения' каоа|ощиеся организации! координации и совер11]енствования

деятельности мБудо
за их исполнением.

дюсш

г.|1евек по противодействи]о коррупции' осуществля'гь контроль

4.2. 3аолутшивать на своих заседаниях
учаотников образовательного процеооа.

4'3' 3апратпивать и лолучать в установленном порядке оотрудников
мБудо дюсш
у
г'|1еветс необходим1то информацин] и материа,1ь| по вопросам'
находящимся в компетенции
(омиссии.

4'4' Бьлрабатьтвать предло)!(ения ло совер11.1енствовани1о лока.'1ьнь1х а|{тов
мБудо
дтосш г'|1евек в целях уотранения неоовер1пенс'1ва норм' допускак)щих возможность
порождения коррупции или способотв)тощих её
распроо 1раненито.

4.5. Бьтрабатьтвать предлох{ения по совер1]]енствовани}о сиотемь] мер предупре)|(дения
1(оррупции в

\4Б!!Ф дтос1ш

г.|1евек.

4.6. [1ривлекать в установленном

поряд1{е

заинтересованньтх слу>кб и ведомств.
5.

к

работе 1(омисоии

специа.г1истов

[остав и порядок работьт 1(омиооии

5.1. (омиссия состоит из председателя, замеотителя председате.]ш{' секретаря и членов
1{омиосии_

|{ерсонапьньтй соотав 1{омиссии утвер}|(дается приказом мБудо .{1Ф€111
5.2. Фсновной формой работьл 1(омисо|1и явля1отся заоедания.
5.3. 3аседания (омиссии лроводятся по мере необходимости.

3аседания проводит председатель (омиссии,
председателя ]{омиссии.

в его

отсутствие

г.|1евек.

_

заместитель

5.4. [{овестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании (омиссии 911ределяет
председатель 1{омиссии, на основании предло:кений, поотупив11]их от членов 1(омисоии и
обобщённьтх секретарём (омиооии.

5.5. 3аседание (омиооии считается правомочнь]п{, если на нём присутствует не менее
олной в.;орой от обгле: о '!исла её чле!{ов.
Ретпения 1{омиссии принима}отоя открь|ть|м голосованием прооть1м больтлинством
голосов её нленов, присутотвутощих на заоедании. [{ри равенотве голосов
ре1патощим яьляется
голос председателя (омиосии.
9леньт 1{омиссии не вправе делегировать свои по.]1номочия другим лицам.

5.6. Регпения

1{омиооии оформлятотоя протоколом' которьтй подпись]вается
председателем и секретарём (омиссии.
6. 3аклточительньте пол0)1(ения

6.1.

Фрганизационное обеспечение деятельнооти (омиссии ооуществляетоя

ее

оекретарём.
6.2. &1атериально-техническое
счет средств

мБудо д1ос|п

г.|]евек.

обеспечение деятельнооти (омиосии осуществляетоя за

