

координация деятельности структурных подразделений (работников) учреждения
по реализации антикоррупционной политики;
 контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в
Учреждении;
 взаимодействие с правоохранительными органами и иными государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и
средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции.
2.2. Комиссия для решения возложенных на неѐ задач имеет право:
 вносить предложения на рассмотрение руководителя учреждения по
совершенствованию деятельности
Учреждения в сфере противодействия
коррупции;
 запрашивать и получать в установленном порядке информацию от структурных
подразделений учреждения, государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии;
 заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных подразделений,
работников учреждения;
 разрабатывать
рекомендации
для
практического
использования
по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении;
 принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных
нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
 рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в
Учреждении, подготавливать предложения по устранению и недопущению
выявленных нарушений;
 вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников Учреждения, совершивших коррупционные правонарушения;
 создавать временные рабочие группы по вопросам реализации антикоррупционной
политики.
3. Порядок формирования и работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря
и членов комиссии из числа сотрудников Учреждения.
3.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся в
соответствии с планом работы.
3.3. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные заседания
Комиссии проводятся по решению председателя комиссии на основании ходатайства
любого члена комиссии.
3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нѐм присутствует 2/3 членов комиссии.
3.5. Присутствие на заседании членов комиссии обязательно. Делегирование членом
Комиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускается.
3.6. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
3.6.1. Председатель Комиссии:
 организует работу Комиссии;
 разрабатывает план работы Комиссии;



определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов,
документов, поступивших в Комиссию;
 созывает заседание Комиссии;
 формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания
Комиссий;
3.6.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя
Комиссии в случае его отсутствия.
3.6.3. Секретарь Комиссии:
 принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения, иные документы
от граждан и сотрудников Учреждения;
 осуществляет подготовку материалов для рассмотрения вопросов Комиссией;
 ведѐт протоколы заседаний Комиссии;
 осуществляет подготовку проекта плановых отчѐтов;
 обеспечивает хранение документации поступающей в Комиссию;
 осуществляет работу по наполнению и обновлению раздела сайта муниципального
органа, посвященного вопросам: противодействия коррупции;
 осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
3.7. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии, при равенстве голосов решающим, является голос председателя Комиссии.
3.8. Член комиссии, не согласный с еѐ решением, вправе в письменной форме изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии.
4. Решение Комиссии
4.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель,
секретарь и члены Комиссии, принимавшие участие в заседании.
4.2. В протоколе заседания Комиссии указываются:
 дата и время проведения заседания Комиссии;
 фамилии, имена, отчества членов Комиссий и других лиц, присутствующих на
заседании;
 повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых вопросов и
материалов;
 результаты голосования;
 принятые Комиссией решения;
 сведения о приобщенных, к протоколу материалах.
4.3. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых
актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение
руководителю Учреждения.

