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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции Муниципального учреждения

культуры <<Щентр культуры и досуга <<Авангард>>

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение опредеJuIет порядок деятельности, задачи и

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (да-пее 
- 

Комиссия) в

МУК ЦКиД кАвангард>.
1.2" Комиссия в своей деятельнссти руковсдствуется Констиryцией

Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе
Законом РФ от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ (О противодействии коррупции),
Методическими рекомендациями министерства кульryры РФ по разработке и
принятию организационных мер по предупреждению и прQтиводействию
корр)/пции, другими нормативными правовыми актами }п{реждения, а также
настоrlщим Положением.

i "З К*миýfiж[ жвýж*тOя 0Фе*ýý&т*лъньхь{ ФргеЁ{* {э кФт*рьgЁ€

систематически 0существляет кOмплекс мероприятии по:
r выявлению и устранению причин и условий, порождающих

коррупцию;
. выработке оптимalльных механизмов защиты от проникнOвения

корругtции в школе, снижению в ней коррупционнъIх рискOв;
s **ЗДаý{I4ý* ФдиFýФи *рý*т#мъх &{*ý-Ер€"tрр{ý{гffi рý

информированиrI сотрудников учреждения по проблемам коррупции;
r 8нтикOррупционной пропаганде и воспитанию;
. привлечению общественнOсти и СМИ к сотрудничеству по вопросам

протLIводействия коррупции в цеJuIх выработки у сотрудников и обуrаюшихся
навыков антикоррупционнOго псведен}uI в сферах с повышенным рискOIм
коррупции, а также формированиrI нетерцимого отношениr{ к коррутции.

1.4 Для целей настоящего ПоложеншI применяются следующие понятиJ{ и
опре/Iеления:

1.4.1 Коррупция - под корругlцией понимается противоправнаrт

деятельность, закJIючающаяся в использOвании лицом предоставленньж
дслжностных или.служебньж полномочий с цельюнезаконного достижения
личных и (или) имущественных интересов.

1"4.2 Противодействие коррупции - скоординированная деятельнооть
федерачьных органов государственной власти, органов государственной влаýти
субъектов РФ, органов меgffiр @дц#OуправлениjI муниципaпьных образований,
институтов гражданскофъ)оfuцё_е.zва,. организаций и физических лиц по
предупреждению порру#ЬW"хт;1;чт* преследованию лиц совершивших
коррупционные 
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l'4.ЗКоррУпчиОннОепраВонарУшение-какотДеЛьноеflрояВление
коррупциr, 

"п"*уйее 
за собой дисциплинарную, административную, уголовнуtо

или 14ную ответственность,
1.4.4Субъекты антикоррупционной политики -' органы государственнои

власти и местного самоуправл ёния, учреждениЯ, организац," j _j:1?
уполLlомоченные на формирование и ре€шизацию мер антикоррупционнои

пслитики, граждане. В учреждении субiектамиантикоррупuионной пслитики

жвýяlt}]-ся:
АуП и вспомогательный персонаrr, основноЙ персонал;

обучающиеся учреждения и их родители (законные представители);

физические и юридические лица, заинтересованные в качественном

оказаl I Lrи услуг обуlаючимся rIреждения,
1.4.5СУбъектыкоррУпционныхПраВонарУшений:физическиелиЦа,

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства

ДляНеЗаконноГоПоЛ)л.IенияВыГоД'аТакжеЛица'неЗакOннСпреДостаВJIяIощие
такие l]ыгоды

1.4.6ПредУпрежДениекоррУПции-деяТелЬносТъсУбъектоВ
антикоррупционной политики, направленнм на изучение, выявление,

ограничение либо устранение явлений условий, порождающих коррупционные

шравонарушениrI, или способствующих их распространению,
2. Задачи Комиссии
lttlмиссия дJш решения стоящих перед ней задач:

2,| Координирует деятельность riреждения по

коррупции и услсвий им спосOбствFощих, выявлению и

ч
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корруill{Ии и её проявлении,
2.2 Вносйт предложения, направленные на реаjIизацию мероприятии по

устра}lению причин и условий, спсrсобствующих коррупции в }п{реждении,

2.3 Вырабатывает рекомендации дJIя практического использования по

ПреДо'ГВраЩениюИпро6"пuо"п.коррУпционныхПраВонарУшенийВ
деяте j l ы Iости учреждения.

2.4 Взаимодействует с правоохранителъными ОРГаНа]чlи по решIизы\ии

мер' направленных напредупреждение (профилактику) коррупции и на

"й "n.r, 
* Ё субъектов коррупционных правонарушений,

3. IIорялок формирования и деятельность Комиссии
3"1. Состав,rп*о"-Комиссии рассматривается и угверждается на совете

трудоlзого коллектива. Ход рассмотрениJI и прин,Iтое решение фиксируется в

протоl(оле, а состав Комиссии утверждается прик€вом директора,

3.2.В состав КомиссЙ входят:
, . представители от дУП и всIIомогательног0 персOнала;

* представители основного персонала;

sПреДсТаВителисоtsетатрУДоВоГоколЛекТиВаУЧреЖДениJI.
з.з Присутствие на заседqýшяхщуиссии ее членов обязательно, В спучае

:,гвия возможности .rп.ебЩфЦfu присутствовать на заседании, оНи
отсу].с,гвия uorrb*"o.r' чл присутсТвоватЬ на заседании, они

вправе изложить свое мнениfп/@ёфЩе\r,фым вопросам В "iT:.:::Y:T::-"""""Ъ.; ^";;;;о;;;. 
*"",.#фц}раriqhФЦ,Ёý"п" на HeIu присутствует не Nte*ee

двухrуyобшlего):::::ЧёРкl"tFу,{$"*УесOгласи'tСПРИНЯТЫМРеШеНИеI'I,



член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которOе

подле}кит гrриобщению к протоколу.
3.5 Член Комиссии добровольно принимает ,на себя обязательства 0

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциа_гtьной информации, которая рассматривается (расоматриваlrась)

комиссией. Информация, полуrенн€ш Комиссией, может бытьиспользована
тOлько в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об

информации, информатизации и защите информации.
3 "6 Из состава Комиссии председателем назначается зu}местителъ

председателя.
З,7 Заместитель председателя Комиссии, в сJIучЕшх отсУТСТВия

председателя Комиссии, по его пOрr{ению, проводит заседаниrI КомиССИИ.

Заместитель председателя Комиссии осуществJuIет свою деятельносТЬ На

общественных начапах.

4. Полномочия Комиссии
4.1, Комиссия координирует деятельность r{реждения по ре€tлизации МеР

противодействия коррупции. i

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение совета труДOВоГ0

коллектива }г{rреждениrl по совершенствованию деятельности В сфере

прOтиводействия коррупции, а также ytacTвyeT в подготовке прOектов локrlJIЬНЫХ

норN{а],ивных актов по вопросам, стносящимся к ее компетенции.
4,З Участвует в разработке фор, и методов осуществлениrI

анти кOррупционной деятельности и контролирует их реаJiизацию.
4.4 Рассматривает предложения о сOвершенствовании методичеСкОЙ И

оргаI {изационной работы по противодействию коррупции в 1пrреждении.
4.5 Содействует внесению дополнениЙ в локuLльные нормативные акТЫ С

r{етом изменений действlтощего законодательства
4.6 В зависимости от рассматриваемых вопросов, к )дастию в засеДанIбIХ

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с преДсеДаТеЛеМ

Комtlссии.
4.7 Решения Комиосии принимаются на заседании открьшым

голосованием простым большинством гOлосов IIрисутствующих членоВ КОмиссии
и }Iосят рекомендательный характер, оформляется шротоколоМ, КОТОРЫй

подIiисывает председатель Комиссии, а при необходиN{ости, реализУюТся ПУТеМ

приtlятия соответствующих приказов и распоряжений директора, если инОе Не

предусмотрено действующим законOдательством. Члены Комиссии облаДаЮТ

равными правами при приняtтии реrшений.

5. Председатель Комиссии
5.1 Определяет место, время проведения и повестку дня заседаниrI

К*пд! {сси},1, ж tлучеfr ý{*Фýж*дв{мФ*тFý ýý *к&*т к реýФт* #ýý*ýýрýfiдж#т*ж,



5.5 Председатель Комиссии и чпены Комиссии

деятельность на обществеЕньtк нач€шчlх,

ФсущýOтtsJIя,}Фт ýtsФю

б, Вн*ес*}ýие ý{зжgне}ýии

6,tr Внесеýие изменений 14

Фýухriест,вляетOя I1утем l10дготсtsки

заместитеJIем предселателя комиýсии.

7.IIорядоксоЗДания'ликВиДаЦШltlреоргапизаЦПиипереимепоВания
7.1ltомиссиясозДается'ликВиДирУется'реорганиЗУеТсяИ

переиМеноВыВаетсяприказОмДиректорапорешеНиюсоВеТаТрУДОВого
коллектива.

дошФлнений fr кастояlldее ГtrОЛОЖýF{Ие

шрOекта Гýолоiкеýия в жФвsй редакщии
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