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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности

МБУ ДО г.о. Самара кДМШ им. П.И. Чайковского>

1. Общие положения

1.1. Во исполнение Федератrьного закона от 25,|22008 Jф 273-ФЗ

кО противодействии коррупции)), Указа президента РФ от 01 .04.20Тб J\b 147

<О национЕlльном плане противодействия коррупции на 2016 - 20|7 годы>>,

Закона Самарской области от 10.03.2009 Ns 2З-ГД кО противодействии

коррупции в Самарской области>, настоящим Положением определяется

порядок формирования и деятельности комиссии по противодействию

коррупции в сфере деятельности МБУ ДО г.о. Самара кЩМШ им.

П.И. Чайковского (лшее - Комиссия).

|.2, Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными коЕстит)лIионными законами,

федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации,

постановлениrIми и распоряжениrIми Правительства Российской Федерации,

законами Самарской области, иными нормативными правовыми актами

Самарской области, городского округа Самара, а также настоящим

положением.

1.3. КомиссиrI по противодействию коррупции явJuIется ответственной за

реапизацию мероприятий по цротиводействшо коррупции в сфере

деятельности МБУ ЩО г.о. Самара кЩМШ им. П.И. Чайковского)).
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2. основные задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии явJIяются:

Совершенствование организационных основ противодействия коррупции

в учреждении.

Выявление и устранение причин и условий проявления коррупции в

учреждении, в том числе способствующих незаконному расходованию

бюджетных средств.

Профилактика злоупотреблений со стороны работников у{реждения.

Обеспечение защиты прав работников и руководитеJuI учреждения от

угроз, связанных с коррупцией в сфере деятельности учреждения.

2.2. ПолномочиlI Комиссии:

Рассмотрение предложений о совершенствовании методиIIеской и

организационной работы по rrротиводействию корр}тIции в у{реждении.

Содействие внесению дополнений в локальные нормативные акты с

у{етом изменений действующего законодательства.

Информирование работников учреждения по вопросам) связанным с

противодеиствием коррупции.

Информирование работников rIреждения об изменениrгх действующего

законодательства в сфере противодействия коррупции.

Взаимодействие с другими учреждениями в сфере культуры,

ДОПОЛниТеЛьного образования и молодежноЙ политики, по реztлизации мер

противодействия коррупции.

3. Порядок формирования Комиссии

З.1. Комиссия по противодействшо корр)rпции образуется приказом

РУкОводителя уIреждения. Указанным актом утверждаются состав Комиссии

и порядок ее работы.



3.2. Состав Комиссии формируется из числа работников у{реждения

(председатель Комиссии (руководитель учремения), заместитель

председатеJUI Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии) и при

необходимости, ttредставителей общественности, по согласованию с

председателем Комиссии.

количество членов комиссии не может быть менее 5 человек. При

необходимости, к )п{астию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные

лица, по согласованию с председателем Комиссии.

3.3. Общее руководство работой Комиссии осуществJUIет председатель

Комиссии, а в его отс},тствие - заместитель председатеJUI Комиссии.

Председатель Комиссии осуществJUIет руководство ее деятельностью,

дает пор}чения IIJIенам Комиссии, ведет заседания Комиссии.

з,4. Заместителъ rrредседатеJUI Комиссии совместно с секретарем

Комиссии составJUIют IIлан заседаний Комиссии, который утверждается

председателем Комиссии сроком на один год.

Заместитель председатеJUI Комиссии в отсугствие председателя Комиссии

либо по его поручению ведет заседаниrI Комиссии и подписывает протоколы

заседаний Комиссии, дает пор}л{ениrI в пределах своей компетенции.

непосредственно



доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и

месте проведения заседания КомиQсии, а также информацию о вынесенных

на рассмотрение Комиссии вопросов.

3.8. Члены Комиссии добровольно приним€lют на себя обязательства о

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и

другои конфиденциальной информации, которая рассматривается

(рассматривалась) Комиссией. Информация? пoJýrIeHHzuI Комиссией, может

быть использована только в порядке, предусмотренном действуюlцим

законодательством РФ.

4. Организация работы Комиссии

4.|. Заседание Комиссии проводится не реже 1 раза в KBapTzlJI, но не

позднее 20 числа отчетного месяца.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

4.3. РешениrI Комиссии принимаются открытым голосованием простым

болъшинством голосов присутствуlющих на заседании IIJIенов Комиссии

на нем
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и носят рекомендателъный характер. При равенстве голосов решающим

является голос председательствующего на заседании Комиссии.

Результаты голосованшI оформляются протоколом, который в

трехдневныи срок после даты проведениrI заседания подписывается

председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

В протоколе указываются:

Комиссии и приглашенных лиц,

вопросы, рассмотренные в ходе заседания и принrIтые решениlI.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые

имеются.

Щиректор МБУ ЩО г.о. Самара

й,gМкЩМШ им. П.И. Чайковского В.А. Бодрова


