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положЕнлlЕ
о ltоN{ис(]ии п() llротиtsолЕl:iств!Iю коррупIlии

мYнитIиIIа]lьногобк)/'1хетIlог{r}чреп\rlсни{]rlопо1|]игепьL|t]lLlпорuJования
(Цснтра де'гскогi] ,Iворчecrва rlМе,га-пrурr,ll lорLlдскоrо округа CarIapa

1. Обшrrс полоiriсЕия
1.1, комиссия по гlрсl,гиводействиIо коррупции (.lzulec колtиссия) в N4БУ /lO ]l/'lI
(МстfuпJ\,рг) г,о, Са\!ар11 (лмсе - Центр) яtlлястся с()встцаIе]lъныNl oplalto\l л с0l]аётсt в

llс]lях опсративtlого l]асс[lотреIlия вопросов ан,гикоррчllционноfо ха!акl'ера и llодгоlоtsкll

прел,]IожеItий в адрес руковi]ли,гсля Цснтра с llслыо llовышевия эффсктrтвuостu lrep псl

Iц)отиводействию корр},пцtJи в сl,р},ктYрных подразllеjlеltиях ]leltl,pa,

l,], Коrlлrсспя в своей дея,геJIьносfи l]yкorroicтB} е lся Консти,lуцией Российской

Фс,lерaLцли. федсралыtыпtи коястril.уцrонIlыNrи заковалrи, федермъныNlи закоЕаN L1.

Указаrlи l1резидсНта Россиilскоii Федсрациtl. пос,lановленпя}lи и распорялiеЕилNlи

IIрави,гельства Россиilской (Dслераци'l. законалrи CaMapclioli оQластll, ttвыNlи

uopa,^rnunurar" правовы\lи актаплп Саrтарской об,-lаст!l. fородсl(оIо округа Сап{ара, а IaK,Ke

llастояrли11 l loJorlieHr]eNl,

2. Осповные залачи rо]luссtlп
2 t ()cнorrяb]Nlr] зал?lча\lи коtlлссllli ,lп,l pelrlcнllq с ояшиr псгrеl rtсй lалiLq:

- совсршеllс,l.воваliпе ()ргаliиJаllионных ocltoв пр,],Iиводействия коррупчии в I{eHTpe:

профилактика злоуl lo'l реб-lе!lиЙ со сlороны работников IIellTpa;

устрансние llричин li )'словиr"1! лоро)i;lаюпlшх корруlIцито;

,,беiпсч.,,ие заutr,.u] прав работнLlков ]letl,rpa ol уlроз, связанньlх с корругlцией в

сферс образования:' 1 u"фпрппrrро"оrие работllriков Цеlllра по rroпpocirNl. свлзаllныNf с llротиводеilстLrllе]\

корр} лции,
2.2, ./1ля обеспечеяия реа]lllзации указанllь]х в п)лк,гс 2,1 зацач комиссия иillсет llpaвo:

коорjlинировать деятельносr,ь I lex,r-pa по _l'clpeнelrrfio ПРИЧИн корр} п]Iи и и } с lовий

иII способствуlоцях. пре;lотвращению q]aKToB корр,\,пции и её lIроявпепиЙ:

- \,частвовiIlЬ в реапизациИ приорIlтеl,ttыХ ltаIравлеlltlй ахтикоррупI(и(rlrllоii

п, rи r;ки в с,!срс сjоз,оq,lния:
влосить преллояiелtия. напраL]ленные l]д пресечев,]е коррYпциовных Ilрояв,lеIlит,l;

- оtiазътвать консульгагrвr]\1о llоl!юlль рабоIttка r Цеl!тра,

]- По.пполrочrlякоNlпссlIIt
J l, В сосгав коN!лtссии вхо!Lят преjlссдатеJlь Iio\1!lccиll, ]аl\{ес,гиl,епь ltрсjlседаIсля

I(oNlиcc].lLl, сек])старь коi!ll]ссии. чле]lы ко}lиссии.
общее руководство работой комиссии осуществляет

его отсутстЕие - заместителъ председателя комиссии.
Ilрслселiтrс:tъ коrlUссии ос),щесlвляс,г pvKoBOjlcTBo

порччеi]ия чJена\ коi}tисси11. вслё] зассла]l11я коNlиссиI1,

засе;(аниi! KoNlиссиrl,

прелседатель коl!1иссии, а в

её деятельЕостью, даёт
подписывает протокольт

хива lvlC,



] ], за\Iестиlе-lr, tц)aдссitатеrlЯ коNfисс]ltl l] o,[cyтcTв]le предселатеJlя ко\lиссиl1 хибо пп

el о пор)чеLtLllО ве.]ёт заседаIlия коl!1иссии 11 1lодпт,lсывае,L llротокопы ]ассда}Iий коNlисс]Iи,

даёт пор}чения в прсле]ах cl]oeli коNlпеfеrlциll
] j Члеtlы колlиссиIr илtетот право:

выстчIlаl,ь на ]аседапиях коiпlссии:
- вItосить пред-lоriения пt] вопросi1l\1] вхоляши\l в KoMlleтcвilиIo коNiиссии:

- гол(lсоваl,ь lla зассданиях ко\пlссиl1:
, ltзлагать в c]lyliac несогхасия с решеписN коllиссIlи в пt]сьItснной форме особос

\tнение, KoTL]poe полilеilillт прLtобцсник) к xpoToкojly.
В случае о,r,сутствия Bo]_\roxнoc,1,1l чjlснов коtiиссии Ilрисутствоватъ на зассланиLl,

оIIи l]lцlаве изJlоr(!lтЕ, свое \1lleнrlc по pacc\{aTpriLraeN{ы\,1 Bol1poca\I в tllicbl! elllloNi виде,

],.1, ЧлеIлы кол,IиссиLl обязаны:
- llpllcvTcTBoBlll,b на заселаltиях коN{исс!lи. LЗ с:t_,,чае невозмоя;ности присутсTвия на

,,l(J,ll,,,ll,-'J''lJ,L'l'Гc\'cHlUIl1(.,]иlbJl ",,\! лпе,c."lflc lч lоIIllсjии:
оl]гаIlиlоt]ываl,ь llолl о,говк\ воlц)осов. выltосиl\ ых lta расспlо,Iревис ко\lисспи,

Члеltъj коl\,lиссии 1le впl]аве деjlегирt]вхть cBoll поJlllо\{очия дрYгиl!{ Jица\1,
j,5 Секрстарь коlllиссIlL1 ос},Iтtес,I,в,rLяет и]]d]орN{ацио1ll]ос и организационно-

техllи.lеское обесflе.]снllе работы ко\lиссии. в тс]\1 rтислс:

o(\Uejlb, ясl |,,_]|,,loErK} ,:].е 1.1l иil ,.U\l,]c(l1,1:

- оргаяизчет веден}lс протоколов заселаний комllсспи п их хранепиеl

ловодит до сrrедсния чJенов ко\lиссяI,1 ипфорпtачиtо о лате, вреNlсяи и l1ccтe

проведеltия зассд lия коltlиссии,
],6, Члеllы коплиссиr,r добро]rо]Iьно приfiиN{аIот ла себя обязатс;rьс,rва о ЕеразIjlашеllии

свсjlенriй. зат|агпrrаlОUlИХ ЧеСl'l, И ,]!СtUИНСТВil Ipi)],,rIJll. lj lp\ гL,й кон+)иленциаJr,пой

пнфорлIачли. коl,орая paccNlilтpиBac lся (ni]UcNl.]T]rllBa]tilcL) кt,Nlиссисй, Ияфорплаuия,

по,1},чеflяаЯ коNп]ссIlсй. llo)Kcт бытt, использована тохько в порядке: предус\Iотренно\1

lси(lв. л Ilи\l ,хыо| ,, |J е ]Lc Bort Pd,

4, ], Заседания
месяца.

:1.0ргапuзацпя рабо,rы к orrtlt с cll ll
ко\Iпссли проволя1,ся l1o l\epe ltсобходиNlости. l1o пс ре,(е 1 раза в 2

1,], ЗаседаttIле KolIttccltи с,титае,Lся право\jо.Iны\l. еслIl на 1IёII прLtсYгствуеI, более

половиЕы её членов,
,l,з. В зависимости от рассматриваемьш вопросов к rIастию в заседаниях комиссии

могут tIривлекаться иные лица по согласовапию с председателем комйссии.

4.1, Решсния комиссии flрllllимаются открытым IолосоваЕием простым большиЕством

IorlocoB пi]исуl,ствующих flа заседаЕии ч]IеItов комиссии и !lосят рекомендательньтй
характер. При равенстве голосов решающим является голос председательствующеIо Еа

заседаниtt, Результаты голосовапия ввосятся в протокол. Протокол подп1Iсывают

председатель коNIиссии и оекретарь компссии,
Срок действия данного Положения ЕеограничеЕ,


