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I. 06urue fioflo?KeltI4q.

l.l. Hacron uU.iir,r floJt ortteu aelt onpeaenterct nopflnoK Qopr'tltpoaaHul ll aetreJ'l bHo crl'I

aHTr.rxoppynur4our roii xouriccuu (Aanee - Kovraccr.il) fBy PO (ECM3)) (aa,ree -
YqpexAeHue).

I .2. Kovuccu.n co3aaHa B uentx:
- He.qonyu{eHl,rt Bo3HHI(HoBeHul e Vupeilt;1eu ut4 npkLtAH lt yc,rosltii. nopox{aaiou-lnx

KoPP)/n I.ll'llo'
- npeayli irexre I-r frt l(ojlpynultoHl{blx npaBouapyutenllii B y'lpe)K4eH tli
- yqacrul ll ileaeJlax cBot{x tttlttt'tovtoquiTt B peanll3auutl veponpnnruti.
Hanpa BJIeH I'r LIX tta npolra oo4e il crB!1e l(oppynqna e Vuperttgeutaa;
- o6ecreqeunrr 3atur,rrbl npaB li 3aKoHHbrx 14HTepecoB fpaxaall. o6u.lecrBa H

rocyaapc'rB.r o'r yrllo3, cBt3aHHbtx c xoppynuneii.
1.3. i{orltlccrrr Iie paccMarp14Bae'r coo6uleuun o npecryrlneHlltx rt

aaMr4Hr..rcrpalr4 B r-r brx npaBoFrapy ueHI4tx, a raKit(e anouul.lHrte o6paulenttr. He npoBorHT

npoBepr(H no Qar(raM HapyneHh'l TpyAoBoii !. cuH ltjl tJHbt.

1.4. I(our.rccur s ceoeii AetrenbHocru pyt{oBoacrByercl I{ollcruryul'teii Pocczl'tcrofi

@eaepar(r.ir.i, @e;lepa,rrHnulr r(oHcrt4TyuxoHH brM H 3aKoHaMu, QelepallultMll 3al(oHaMh,

arrar,ru flpe:lr,rrlct tla Poccttt)icnoft @eaepauuu tr llpanure,rscrea Poccuficxoii cDelepaunH,

r.iH6rMri HopI4aruBr'r LI N4r,r nllaBoBbIMLl aI(TaNI.tl B cQepe nporneoAeI crB]'tt l(oppynuLI14, a

Taror(e Hacrot ull,tir't florio>ttenueLt.

Il. Ocuonrrrre 3aaatrtr KoM l.iccn Lr.

2. l . Oc t t o nt r t,t,r,t r,l 3arall ttNI It l{ol,tt-icct i t t t rlJlt iorct :

- pa:pr,iunil Ipui pilr\ri\rHLI\ MepoIp tl rnfi no npr,rt ttuo-le tict BHlo l(onp) nulrll B

Ypelr4eur.ru r,r ocyqecrBnerure KoHTpoJIt 3a I,rx pearu3auhei:.
- o6c1ri11l9tttue BoupocoB opraHLi3aulall I,l cocrotHLlt pa6orlt no co6,rrcrennto

rpe6oaaur,rii zrHTr,l r(oppyr u14oLrHofo 3at(oHoAareJt 6crBa o Vupert<nentlu. 3flcn yuil'l BaH 14e

oTrIeToB o npoBoaJ,r i\,r bl x Nlepollp l4trlitx;
- poBelleHqe npoBepot( nocryrtlrBtrlux o6parqeHufi no BonpocaM

aHTliKoppynuuorrHot .qerlTerbHocTlir;
- o6ecrtr,rerrrc coiaaHt,'rt ycaouu[ lJIt cHtt)t(etlHt ypoBIIt I(oppynuuu s V'tperlc4euun

r4 [peAynpexAeuur l{ol]py nu or-r H 6IX npaBoHapy ru e tl nfi ;

- np u BJierr erj r.re o6utecraeHHocru 14 cpellcrB MaccoBoi;i uHQopMaql'l14. no N'lepe

seo6xoal,r lloc'tr.r. r( co |p\,jLFIHLIec'i'By no BOnpocaill n peaorBparqelj I'it{ npotBneHHh

Koppynuul,r. r.lr dL,rtrlJIellr.rJr Ir r'rp01 |lBoAenc't Bi1,t t(op])ynuu14;

- pacc\{o'r'pc l.rue nllbl\ BonpocoB rlo npeayl]pe]i(aeHl4]o l(oppynuuoflrlblx npotBneHllA

cpe4u pa6o'i n rrrioo V.r pe;ttget.t ttr.



III. Полномочия Комиссии. 

 

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 

- координирует мероприятия по противодействию коррупции в Учреждении; 

- организует работу по разъяснению работникам Учреждения основных 

положений законодательства по противодействию коррупции; 

- рассматривает предложения структурных подразделений Учреждения о мерах 

по противодействию коррупции;  

- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и 

иные материалы о коррупции и противодействию коррупции.  

 

IV. Состав и порядок работы Комиссии. 

 

4.1. Комиссия является постоянно действующим органом, который образован 

для реализации задач и целей установленных в п. 1.2 и п. 2.1. Положения. 

4.2. Состав Комиссии утверждается приказом Руководителя Учреждения (далее 

– Руководитель). Изменение состава комиссии вносятся приказом Руководителя.  

4.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. В состав Комиссии в 

обязательном порядке включаются заместитель начальника, представитель отдела 

кадров, представитель юридического отдела, представитель профсоюзного комитета. 

4.4.  В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные заинтересованные лица.  

4.5. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя 

и секретарь. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

 4.7. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на 

заседании более половины ее членов. 

 4.8. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 

обязан известить об этом Председателя Комиссии. 

 4.9. В случае отсутствия необходимого количества членов Комиссии на ее 

заседании председатель Комиссии назначает дату нового заседания, но не позднее чем 

через месяц со дня несостоявшегося заседания. 

 4.10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

участника Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до 

начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий участник 

Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

   4.11. Председатель Комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- созывает и проводит заседания Комиссии; 

- организует работу Комиссии; 

-  определяет место и время проведения заседаний Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседаний Комиссии и порядок рассмотрения 

вопросов на ее заседаниях; 

- дает поручения членам Комиссии по вопросам ее деятельности, осуществляет 

контроль за их выполнением. 

- представляет Комиссию в отношениях с общественностью и средствами 



массовой информации.  

  4.12. На период временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, 

временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

            4.13. Члены Комиссии вправе: 

- вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

- выступать на заседаниях Комиссии и инициировать проведение голосования 

по внесенным предложениям; 

- задавать участникам заседания Комиссии вопросы в соответствии с повесткой 

дня и получать на них ответы по существу; 

- знакомиться с протоколами заседаний Комиссии и иными материалами, 

касающимися ее деятельности; 

- в случае несогласия с решением Комиссии изложить письменно особое 

мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии; 

- осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на 

Комиссию задач. 

4.14. Члены Комиссии обязаны: 

- принимать участие в заседании Комиссии, а в случае невозможности участия 

сообщать об этом председателю Комиссии; 

- по решению Комиссии (поручению председателя) принимать участие в 

проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения правонарушений, 

создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, а также 

неисполнения законодательства о борьбе с коррупцией; 

- не совершать действий, дискредитирующих Комиссию; 

- выполнять решения Комиссии (поручения председателя). 

4.15. Секретарь Комиссии: 

- обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях 

Комиссии; 

- извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о месте, времени проведения 

и повестке дня заседания Комиссии; 

- обеспечивает подготовку заседаний Комиссии; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- ведет документацию Комиссии; 

- доводит копии протоколов заседания Комиссии до ее состава; 

- осуществляет учет и хранение протоколов заседаний Комиссии и материалов к 

ним. 

 4.16. На период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, 

временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на 

одного из членов Комиссии.  

4.17. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении и принятии 

решений.  

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 

количества присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

 

V.  Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии. 

    



5.1. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 

прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. 

5.2. В протоколе указываются: 

- место и время проведения заседания Комиссии; 

- наименование и состав Комиссии; 

- сведения об участниках заседания комиссии, не являющихся ее членами; 

- повестка дня заседания комиссии, содержание рассматриваемых вопросов и 

материалов; 

- принятые Комиссией решения; 

- сведения о приобщенных к протоколу заседания Комиссии материалах. 

5.3. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии  и 

секретарем Комиссии,  а также лицами, принявшими участие в заседании, доводится 

до руководителя и иных заинтересованных лиц. 

5.4. Сроки, ответственные лица и иные вопросы, не урегулированные данным 

Положением, устанавливаются на заседаниях Комиссии и отражаются в протоколах.  

 

VI. Требования о конфиденциальности информации. 
 

6.1. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, обязаны соблюдать 

требования конфиденциальности информации и не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

6.2. Лица, разгласившие конфиденциальную информацию, а также лица, 

нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.3. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.4. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии, материалы проверки и 

пояснения хранятся в опечатываемых сейфах, специальных шкафах или в месте, 

защищенном от несанкционированного доступа, отдела кадров Учреждения. 

6.5. Срок хранения документов, связанных с подачей уведомления, журнала, а 

также передача в архив определяется в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству и Номенклатурой дел Учреждения.  

 

VII. Порядок упразднения комиссии. 
 

7.1. Комиссия может быть упразднена на основании решения руководителя 

Учреждения. 

 

 

 


