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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию корруrrции

ГосударСтвеIJногО кэзеFiЁоГо учре}кДеi{иý AcTpar-aHcK*l1 *б:rасти ''{_iен-гtr;
социальцой поддержки населеýх{я КрасноярскФгФ
района''

''tУ

с. Красный Яр, 2815 г.

1.1. настоящее

лтопо*#SЖJ:fiýТ#oхдск

деятелъности , задачи и
компетенцию Комисаии ilФ fiрФтив*действиiо коррушции
(далее - Комиссия)
при ГосударственЕо}4 казенЕOм
Аеiрахuпr.*ой
}п{реждении
области'ОL{ентр
социа-пьной поддержки цаселения Красноярского

района''

уiреждение)"

(далее

1-2. Для ксординации деятельности
рукOвсдяrцих
структурных

работников,
псдразделеtтий и цOдведомственных
учреждений по
устранению причин корруг{ции и услOвий ипд сшособстпу*щ"", выявлению
и
пресечению фактов коррупции и её гlроявлений
шри учрехtдении сOздается
Комиссия.
1,3, КопдиссиЯ являетоЯ 0овf,лцательны}4 ФргаЕоltf,
сGздана в целях
реализации антикоррушционной ilолитики Учреждени,ч.
1.4. Комисаия осуlцеOтвляет комi{лекс
мерсг{риятий шо:
с ВЫЯВлению и
устранеtrи}Ф Еричин и условий, fiорФждаrФLцих
корруГIцию;

,

ВыРаботке оIIтимальныХ механизмоВ защитъi
от лроникнOвения
корруilцИи в учреЖдение, снихtению коррупi{исЕнъiх
рискOв;
r еозд?нию единой системы
мониториýга и инфорпаирован}и
с

отруднИкФв учр еХ{дения по проблеý4ам кOрруг{щии

;
r 8ЕТИкоррупционной ýрФi]аганд* и ЕfiсIтитанию;
l Привлечению обrцественýссти
И средств массовой информации к
сотрудничестЕУ ý8 Bolipoca* прстиводействия
кФрруг{щии в щелях
выработки у сотрудниксв навыков а,'тиксррушциOнного
цOведения ts
сферах о пOвышенным риском кOрруг{ции}
а такхtе формирования
нетерпимсг0 стнсшýЕия к кФрр_уýции.
1,5, В своей деятельi{Фсти кФмисsия
рукФвФдствуется Конститутiией
российской Федерации' Указ+п,л Презlаденiа
Росслrйской Федерации 0т
0L07,2a10 М 821 (О КСIv{ИССИýХ 1f0 соблюдению
требований к слуlкебному
поведениЮ

федералъных

гооударственнъ{х

слух{ахцих

И урег}iлирOваfiию
конфликта интерессts}' Указом Г{резидента
Российской Ъедерах{ии от
11'04'2014 JЪ 226 <<t} НаЦИОНаЛЬНОМ Елане
ýративсдетlствия

20t4

,

2at5

годъtrD, Федералъным закФýом

кOрруili{ии на

Фт 25.12.2аа8 дs 27З^ФЗ (о

противодействmц коррупции)>, fiрот]эаммой
по антиксррушционноý4у
просвещениIо на 2*14-2#16 гФды,
у,хверх{дониой Расiтсряrкениеht
Правителъства Роsсийокой Федеращии
от 14.$5.20t4г" JФ 81б-р, Законом
Аотраханской области от 28.Е5.2088
лЪ 2Зz?888-оЗ кG шрsтиЕ*действии

коррупции в Астраханской

облаатм>>, Расiторях<**оч** Губернатора
<<О плане ilрФтиводействия
корругiции в исilаЛнительных оргажах
государственной пrru*"й Астраханской
области ат 2а14-20trб годы''.

_
Астраханской области ат 21-02.2*14
лЬ i*вЪ

2" Задачвя К*гчсисеряи

,-

2,1, Участвует в
разрабстке и реал{з ации Iiрисритетных направлений
осущестВления у{реждеЕием антикорр}ryIционной
г{олитики.
2.2. Каардинирует деятельЁость
учреждения ш0 устранениtо причин
корругIцИи и услоВиtа, ъlМ споссбсТ*уо**i
выяtsлению и Ересечени}G
коррупции и её проявлоний.
фактов
2,З, Вносит гIредлФжения- i{аЕравлеýные
на реализацию мороприятий
устранеЕию щричин

И условий' способствующиХ

''о

коррупции в
учреждении.
2,4, Вьrрабатывает
рекомеFIдации для шрак'ическOго испOльзоваЕия
предотвращениЮ
п0

И

пр*филактике кФррупционныХ
Еравоýаруrшений в
деятелъности у{реждения.
2,5, оказывает кOнсультативt{}qо
гiомФlць по вФг{росам, связанным
гIрименением
с
сотрудников.

на

2,6,

"pun,"** общих' ,p"uru"ar"* служебного

г{оведения

Взаимодейотвует с ilраЕоsх}]аýителъýъ{ми
оргаЕамIr ilа
реаJIизациИ МеР' направленныХ
пsедуЕреждеýие
коррупции и н: выявление оубъектсв "u
{профилактику}
корру.rцrrо*"*rх

2,7, обеспечивает

Еравснаруirrений.

прсзрачFIOстъ дея?*льýФсти
учреждения,

З. ýТолжомФчд{ý Комиесrак
_ 1 тг
J,r,
ttомиссия коФрдинирует
мер противодействия кOрруг{ции. д€ятеJiьýостъ учреждеЕия ilо реализации
З,2, Комиссия вЕссит ilреддсжения
на рассмотрение директФра п0
совершенствованию деятеJтъности
в сфере
ксррудции, а
также участвует в подГотсвке
"р";;;;;;;;;;;;
проектOв локадьных

вопросам, отнOсяш{Иii{Ся к
ее ксмпетенции.
З.З. Участвует
в п2.

Еормативных актOв по

антикоррчrr"#";*;;"ёаЗFабОТКе ф*Рr"t И а,fеТОДов *суLL{ествления
З,4, Содействует ou*#" :J'Н-'#:iж"ff#=Тци*'

,r";T;;fr;ýil
противодейотвия корр}rrIции.
З,5, РасСматривает fiредложеýия
Ф с8ýершеýствФвании методической
организационной
и
работы шр 0тиводействtая о*рр5.rrч*и ts
учреждении
СВOИХ заседаниях
рукоЕсдитедей структурнъiх
""oo"j;3*1}iЖ_Ж1#
З,7, Прицимает в гiрsделах
овоей к*I,r{ГlеТенции
организации, координации
i}*me*i{ý, касаюlциgея
и sоверш]енствФваЕi,{я деятелънФсти
учре}кдеýия
корруýции, а так}ке осуlцестЕIlятъ
"

нхъ,#:ff;:еЕию

кФнтрOлъ испOлtления

з.В. В зависимоOти 0т
заседани"" KorJi;#-"1::",_"u Fu'ОМаТРИtsаеМЫХ ВOГIР8сов,
к участиtФ
-""-"о",rасованию
ПРИЕЛеКаТЬСЯ

председателем

;П"##ГУТ

ИНЬiff ,r*uu,

з,9, Решения К*lпrиссирi
fiринима}Oтýя на заседанрtи
голосованиеМ шростыМ

Е

с

0ткрытъ{м
бодьлшаrgствФМ гOл{осФВ
ПРис}iтствуюiщих членоЕ

**._l

Комиссии и носит рекое.{ендательный характер, офорпtляется протOколом,
которьiЙ подписывает I1редседателъ Комлассии, а Iтри необходимости,
реаJIиз}.ются ryтем при}{ятия сOOт,Еетств}r}ощих ýриказOв директора.
4,"

ýеятельýýЕсть Кgе4иссиЕё

4.1. Работа Комиссии оOуществляетея в соответствии с приll{ерным
ГОДоВым шланOм, который составляется на оsнове предлOхtений членов
Комиссии и утверждается Еешением Комиссии.
4.2. ОСновной формой работы Комиссии яЕляется заседание, которOе
ЦОСИТ ОТКрыТыЙ характер. Заседания Комиссии ýрsходят не peiкe 2
раз в гOд.
4.З" Щата и вреRfя IIроЕедеI;I4я заседанлiй, в тsм чиоле tsýеочередных,

определяется ilредседателем Комиссии.
4.4. tsНеоЧередные заседания Комисси!т ЕроЕодятся п0 ilредлФжениIо
членов Комисси и ихи fi Ф г{редлся{ениi0 fiредседателя Коми сеии.
4.5. ПРисУТствие i{a заседаниях Комиссии ее члеЕов обязательно. Они
не вправе делегирOвать свои полЕtомочия другим j]иidам. В сщrчае отс)rтствия
ВОЗМОЖЕОСТИ члеЕов Коьциссии ýрисутствовать на заседании, Фни вправе
изложитЬ свое мнение i]o рассматриваемым Bol]p00afui в письмеЕнсм виде"
4.6. ЗаОедание Комиссии fiравOшiФчно, есJIи на аем присутству€т не
МеНее ДВУХ ТРетеЙ общего числа ег0 членов. В случае неfiагласия о fiринятым
решением, член Комиссии ýпраtsе в I-IиcbMeHHФI\,f tsиде излс}кить оообое
мнение, которое шодле?кит приобщенrr{s к прsтФкOлy.
4.7. На ЗаСеДание Котииссии, ýо соглаOовани}о с шредседателем, могут
бытъ приглашеЕы i]редстаtsI4тели общественности, кФторые имеIот fiраtsG
у{аствовать в обсух<дении и вносить предло}к€НИrя IIо с,viцеству обсзr}кдае}дъж
вогIросов.

4.8. Член Комиссии добровольнФ г{ринима€т i{a себя обязательстЕа с
неразглашении сведсний, затрагива}Oщих честъ и дOстФинстЕо граждан и

другой

конфиденщиальной информации, котOрая расýп,tатривается

(рассматривалаоь) Комисоией. Информация, пФJI},чеi{ýая Коми соиа{а, }/Iожет
бьiть исшользсваý.э т*-гiьI.{+ в IтФрядке, цредус}4стренFIФм федералъньтьа
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

4.9" Заместитель ilредседателя Ксмиссии, в случаях отсутствия

председателя КоМисоии, г{о егФ пор}п{ени}о, проЕФдит заседаfiия Комиссии.
4. 1 0. Секретарь Комиссии:
, организует Еодготовку материатов ,к заседанию Коъяиссии, а также
IIроектсв его ретшений;

.

информируеТ членоВ Комиссии о месте, времени проведеншI и
повестке дня ФчереднФгФ заседан?iя Комиссии, обестrечивает
необходип4ы}4и сIIравочно-инфоръ,яациФннь{fuiи

материаiiаьди;

с водет протOксл заседаЕия Комиссии.
4.11" ПО ИТOГаМ ЗаСеДажия Копдиgсии оформляется fiрФт*кФл, к

котороlду прилагаютýя докуп,{енты, раоемOтр€i{ны€

Еа заOедании Коъяиссирт"

