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СОГПВиИ

Н. Статовая

о комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Сальского района».

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность комиссии по 
противодействию коррупции МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района»

(далее комиссия, Центр).
1.2. Комиссия создается и утверждается внутренним распорядительным 

документом, является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, образованным в целях повышения эффективности 
принятия мер по противодействию коррупции, профилактике 
коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, 
порождающих коррупционные факторы в учреждении.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами власти, органами местного самоуправления и 
иными организациями и общественными объединениями. Комиссия в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, \ 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, настоящим Положением и другими внутренними документами 
МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» (далее-Центр).

1.4. Члены комиссии исполняют свои обязанности безвозмездно, без 
отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- разработка мероприятий по противодействию коррупции и 

осуществление контроля за их реализацией;
- обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в 

учреждении и предупреждения коррупционных правонарушений;
- рассмотрение обращений граждан и работников учреждения о фактах 

коррупционных проявлений.
2.2. Комиссия по противодействию коррупции:
- участвует в разработке плана мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении (далее -  план);
осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 

выполнением плана в учреждении;
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осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 
выполнением плана в учреждении;

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 
учреждения рекомендации по устранению причин коррупции;

- осуществляет анализ обращений граждан на предмет наличия в них 
фактов коррупции;

разрабатывает рекомендации, направленные на улучшение 
антикоррупционной деятельности учреждения;

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

- является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим 
антикоррупционную профилактику, предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов, мониторинг коррупционных рисков.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИИ

3.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. Состав 
Комиссии утверждается сроком на два года. Общее руководство работой 
комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие -  
заместитель председателя комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

3.2. В состав комиссии входят:
- председатель комиссии;
- заместитель председателя комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
3.3. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
-утверждает на основании предложений членов комиссии план 

заседаний комиссии на календарный год и повестку дня на очередное 
заседание.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.

3.4. Секретарь комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию комиссии, а также 

проектов его решений;
- информирует членов комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает необходимыми 
справочно-информационными материалами;

- ведет протокол заседания комиссии.
3.3. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в полугодие, а также при поступлении информации о совершении



действия (бездействия), являющегося нарушением внутренних документов 
Центра и (или) законодательства о противодействии коррупции, не позднее 7 
(семь) рабочих дней со дня поступления указанной информации.

3.4. Внеплановые заседания Комиссии могут созываться председателем 
Комиссии по собственной инициативе, по требованию членов Комиссии, 
подразделения (лица), ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в Центре.

Требование о созыве внепланового заседания Комиссии направляется 
председателю Комиссии и должно содержать формулировку вопроса, 
обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании, а также 
сопроводительные материалы и информацию.

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины её членов.

3.6. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании комиссии.

В случае несогласия с принятым решением, член комиссии вправе в 
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу.

При возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включённых в повестку дня заседания Комиссии, 
они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанных вопросов.

3.7. Протокол и решения подписываются председательствующим на 
заседании комиссии и ответственным секретарем комиссии. Решения 
комиссии доводятся до сведения всех сотрудников учреждения и 
заинтересованных лиц.

3.8. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Центра, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, внутренними документами.

3.9. В период исполнения обязанностей членов Комиссии, а также 
после окончания срока полномочий в Комиссии лица, являющиеся 
(являвшиеся) членами Комиссии, обязаны соблюдать требования 
конфиденциальности в отношении полученных ими в связи с их 
деятельностью в Комиссии сведениями, не являющимися общедоступными, в 
том числе сведениями, составляющими государственную и коммерческую 
тайну.

Заместитель директора 
по социальным вопросам Звягина Л.В.


