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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.общие положенпя

1.1.

Настоящее Положение (далее-Положение) создано в
соответствиИ с ФедеральНым законом (О противодействии коррупции)) от

25.12.2008 Ns273-ФЗ и определяет порядок формирования и деятельности
Комиссии (далее-Комиссия) по противодействию коррупции в Д4З.

|.2.

Комиссия является коллегиЕцьным совещательным оргаЕом
.Щ4З, образованным в целях ре.rлизации антикоррупционЕой политики.

1.3. Комиссия в своей

деятельности руководствуется
нормативно-правовыми и лок€шьными актами, а также Еастоящим
положением.

|.4.

Положение о Комиссии и ее состав утверхдаются приказом

директора.Щ4З.

2.Основпые задачи п полномочпя Комисспп.

2.1.

Основцыми задача},rи Комиссии явJlяются:

-

подготовка предложений
антикоррупционной политики Дмз;

по

выработке

и

реализациI1I

-

выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению и распространению проявлений коррупции в деятельности
ЩаЗ;

-

коордиIrация деятельности отделов

реализации антикоррупционной политики;

Д4З

(работников)

по

-

создание единоЙ системы информирования
работников
вопросам противодействия коррупции;

-

Д4З

по

формирование у работников .ЩIЗ антикоррупционного сознанIбI,
антикоррупционЕого поведения;

а также навыков

-

осуществление контроля за выполнением антикоррупционньIх
мероприятий в Щ4З;

-

взаимодействие с правоохранительными и иными органами
государственной власти и местного самоуправлениrI, общественными

организациями и

средствами массовой информации по воцросам

противодействия коррупции.

22-Комиссия для решениrI возложенных на нее задач имеет право:

-

вносить предложениrI на рассмотреЕие директора

совершенствованию деятельцости

Д4з

по
в сфере противодействия коррупции;

-

запрашивать и получать в установленЕом порядке информацию от
структурЕых подразделений, органов государственной власти, местЕого
самоуправления, обцественных организаций по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии;

-

заслушивать на

заседаниях
сотрудциков структурЕых подразделений
коррупции;

Комиссии руководителей и
по вопросам противодействия

-

разрабатывать рекомеЕдации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
Д4З;

-

принимать )п{астие в подготовке и организации выполнения
лок€шьных актов и нормативных документов по вопросам, отЕосящимся к
компетенции Комиссии:

-

рассматривать поступившую информацию о фактах коррупции в
ДМЗ, подготавливать предложения по устранению выявлеЕных нарушений и
цедогryщеЕию впредь;

вIlОсить предложения директору о привлечении к дисциплинарной
ответственностИ работников дмз, совершивших коррупционIrые

правонарушения;

привлекать в установленном порядке дJц
)л{астие работе
комиссии представителей правоохранительных органов, органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных
организаций и средств массовой информации.
3.

Порядок формпрования комисспп.

з.1.
комиссия формируется в составе председателя, сецретаря и
чIеЕов комиссии.

з.2.

Состав Комиссии формируется из числа сотрудников .ЩIr4З
по рекомендации общего собрания коллектива и утверждается приказом
директора.ЩМЗ.

3.3.
состав Комиссии:

.Щиректор ЩМЗ вправе принять решение

о

вкJIючении в

цредставителей общественных объединений, на)чЕых

образовательных организациЙ;
представителейструктурныхподрЕц}делениймуниципалитета.

з.4.

и

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы

исключить возможность возникновениJI конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

4.Организация деятельности Комиссии.

4.|.

,щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с
примерЕым планом работы на календарный год, утверждаемым на заседании

Комиссии.

4.2,

Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год.
внеочередные заседания Комиссии цроводятся по
реIцеЕию председателя
Комиссии Еа основ€Iнии ходатайства любого члена Комиссии.
4.3. Место, BpeMrI провед ения и повестку заседания определяет
председатель Комиссии. В отсутствие председателя, его обязанности
исполнJIет заместитель председатеJUI.

4.4.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на Еем
приоутствуют не менее лвух третей от общего числа членов Комиссии.

4.5. По

решению председателя, в заседаниях Комиссии с
правом совещательного голоса моryт участвовать другие
работники ,Щ\4З,

представцтели государственных органов, органов местного самоуправJIеIrиrI,
общественных организаций и средств массовой информации.

4,6,

Организационно-техническое

и

докумептационЕое

обеспечение деятельности Комиссии, а также информироваЕие членов
Комиссии и других

лиц, участвующих в заседании Комиссии,

о дате, времени и месте
проведеншI заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами,
представляемыми для обсуждения, осуществJUIется секретарем Комиссии.
5. Процедура принятия Комиссией
решенпй.

5.1.

Решения Комиссии Еосят рекомендательный характер и
принимаютсЯ открытыМ голосоваЕиеМ (если КомиСсиJI не примет
другого
решения) простым большинством голосов присутств}.ющих Еа заседаЕии
членов Комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос
председателя Комиссии.

5.2.

Все члены Комиссии при принятии решений

равными правами.

обладают

5.з. Член Комиссии, не

согласный с приIлятым решением,
вправе в письменной форме изложить свое особое мнение, которое
подлежит
обязательЕому приобщению к протокоlry заседания Комиссии.

б.l.

6.Оформленше решепrrй Компсспи.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который

подписывают члены Комиссии, приЕимавшие
участие в ее заседании.

6.2, fuя

исполнения решений Комиссии могут быть
подготовлены проекты правовых актов, которые в
установлеЕном порядке
представляются директору ЩМЗ.

6.з.
-

В протоколе заседаниrI Комиссии укЕ*}ываются:

место и BpeMrI проведения заседания Комиссии;

-

фамилии, имена и отчества членов Комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
повестка дЕя заседания, содержаЕие
рассматриваемых вопросов и
материалов;
результаты голосования;
принrIтые Комиссией решения;

сведения о приобщенных к протоколу материалах.

6.4.

Копия протокола

в

течении 3-х рабочих дней со дня
заседания направляется директору ,щмз, а также (по взаимЕому
решению
руководителя с членами Комиссии) иным заинтересованным лицам.

