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положение
о комиссии по противодействию коррупции в МБУК ЩКиТ <<Родина>>

Общие положения
1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в
муниципtLльЕоМ бюджетном учреждении культуры !ворец культуры и техники
<<Родина> (далее 

л _Поgожение) разработано в .оЬr".r.r"йи с ФЬдерilJIьным законом
от 25.12.2008 Np 273-ФЗ <О противодействии коррупции).
2, Настоящее Положение регламентирует tIорядок организации работы комиссии
по противодействию коррупции в муницип€Lльном бюджетном учреждениикультуры !ворец культуры и техники <<Родина>> (далее - Комиссия).3, Комиссия В своей деятельности руководствуется Конституцией рФ,
федеральными закоЕами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, постановлениrIми Правительства, укчвами Президента, настоящим
Положением и иными лок€шьными актами учрежденшI.
4, Щелью созданшI Комиссии является формирование и реализация политики вобласти противодействия коррупции в муницип€tльЕом бюдrкетном учреждениикультуры .Щворец культуры и техники <<Родина>>.

Задачи Комиссии
1, Координация деятелъности муниципаJIьном бюджетном r{реждении культуры
{ворец культуры и техники <<Родина>> по вопросам реrLлиз ацииединой политики по
tIротиводействию коррупции.
2, ФормироваЕие ежегодного плана работы Комиссии и контроль его выполнениrI.
3, ПровеДение выборочногО и (или) сплошноГо контроля осуществлениrI закупок,
закJIючеНи,I государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг для собственных нужд уйреждения.4, Проведение служебныХ проверок по фактам, укtвывающим на возможное
нtшичие коррупции в деятельности работников учреждениrI, В соответствии с
действующим законодательством о противодействии коррупции.5, Проведение профилактической работы с работникамц муниципztпьного
бюджетного учреждениrI культуры !ворец nyrr"ryp"i 

" 
r.*""*" ;ъ;""uо.

Порядок формировация Комиссии
1. Состав Комиосии утверждается прик.зом руководителя учрежденшI.
2. В состав Комиссии входят:

,/ председатель Комиссии;
У заместитель председателя Комиссии;
/ членыКомиссии;
,/ секретарь Комиссии.

все члены Комиссии обладают равными rrравами.
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3. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не меное 2/3._общего
числа его членов.
5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При
отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем
Комиссии.
6. Члены Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о нерчвглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство |рtlждан, и другой
конфиденциальной информации, которzш рассматривается фассматривалась)
Комиссией.

Права Комиссии
Комиссия имеет право:

/ запрашивать и пол)пIать необходимые матери€Lлы и сведениlI в структурных
подрlвделениrlх муниципilIьного бюджетного учреждениlI культуры .Щворец
культуры и техники <<Родина>>

/ дляреализации решений издавать прикiвы и распоряженIluI;,/ направлять информационные и иные материЕuIы в структурные
подрtlзделениrl учреждениlI, контрольно-надзорные и правоохранительные
органы;

,/ осуществлять иные права в пределах своей компетенции.

Порядок работы Комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые
проводятся в соответствии с планом работы Комиссии и по мере необходимости,
но не реже одного р€ва в IIолугодие.
2. Внеочередное заседание Комиссии проводится по предложению членов
Комиссии или по предложению продседателJI Комиссии.
3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии пуtем
открытого голосования и оформляются в виде протоколов ее заседанI]uI" При
равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменном виде
изложить свое мнение, которое подлежиJ обязательному приобщению к протоколу
заседаниrI Комиссии.
5. В протоколо заседания Комиссии указываются:
а) дата, место и время проведениlI заседания Комиссии;
б) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании; __

в) повестка дшI заседаншI Комиссии, содер}кание рассматриваемых вопросов и
материчLлов;
г) результаты голосованIбI;

л) принятые Комиссией решен}ш;
е) сведения о приобщенных к протоколу материапах.
Протокол Комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии.
6. В случае установления Комиссией факта совершения работником учреждения
действия (бездействия), содержащего признаки административного
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правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан
ПеРеДаТЬ информацию о совершении указанного действия (бездействия) и
подтверждающие такой факт документы руководителю учреждения.
7. СеКРетарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет
документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседанIдI лиц о
ПОВеСТке дня, рассылает проекты документов, tIодлежащих обсуждению,
ОрГаниЗует подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль за
исполнением решений Комиссии.
8. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседаниrI направляется
руководителю учреждения, а такя(е по решению Комиссии иным
заинтересованным лицам.

Зам. директора по общим вопросам Жуков П.А.
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