ЯУЦ_ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) является постоянно
действующим
коллегиальным
совещательным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие субъектов антикоррупционной деятельности, их взаимодействие с
территориальными органами федеральной исполнительной власти с. Яр-Сале.
1.2 Комиссия своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273 – ФЗ.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА КОМИССИИ
2.1 Основными задачами комиссии являются:
 обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в МАУ ДО
«Ямальский учебный центр» (далее по тексту – ЯУЦ);
 обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и обучающихся
ЯУЦ от угроз, связанных с фактами коррупции;
 обеспечение проведения единой государственной политики в сфере
противодействия коррупции в с. Яр-Сале.
2.2 Комиссия по противодействию коррупции:
 ежегодно в сентябре определяет основные направления в области
противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по
формированию антикоррупционного мировоззрения;
 осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ЯУЦ;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников ЯУЦ, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными
лицами;
- проводит проверки локальных актов ЯУЦ на соответствие действующему
законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных
обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности ЯУЦ;
- организует работу по устранению негативных последствий коррупционных
проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору ЯУЦ
рекомендации по устранению причин коррупции;
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и
институтами гражданского общества;
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- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее руководство работой Комиссии осуществляет
председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
3.2. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины её
членов.
На заседание Комиссии
могут приглашаться представители прокуратуры, органов
исполнительной власти с. Яр-Сале, экспертных организаций и другие.
3.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
комиссии.
3.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании комиссии и
ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения всех
сотрудников ЯУЦ и заинтересованных лиц.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
4.1 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности государственной и муниципальной службы.
4.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу
не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОМИССИИ
5.1. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе.
5.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя из
складывающейся ситуации и обстановки.
5.3. План составляется на учебный год и утверждается на заседании Комиссии;
5.4. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
5.5. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. По решению Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии. Предложения по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься любым членом
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Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии
утверждаются Председателем Комиссии.
Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является информация о факте
коррупции в Учреждении, полученная директором Учреждения от правоохранительных
органов, судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц или
граждан.
Информация, указанная в пункте 5.5. настоящего Положения рассматривается Комиссией, если
она представлена в письменном виде и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество
гражданского служащего; описание факта коррупции, данные об источнике информации.
По результатам проведения внеочередного заедания, Комиссия предлагает принять решение о
проведении служебной проверки работника Учреждения о котором зафиксирован факт
коррупции.
5.6. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие по его поручению
заместитель председателя Комиссии.
5.7. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование
членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным лицам не допускаются. В
случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно
известить об этом Председателя Комиссии. Лицо, исполняющее обязанности должностного
лица, являющегося членом Комиссии, принимают участие в заседании Комиссии с правом
совещательного голоса. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в
заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица.
5.8. Решения Комиссии принимаются на ее заседании простым большинством голосов от
общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после
утверждения Председателем Комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является
решающим. Решения Комиссии на утверждение Председателю Комиссии представляет
секретарь Комиссии.
5.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии,
принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
5.10. В протоколе указываются:
 дата заседания, повестка дня, фамилии, имена, отчества присутствующих на нем членов
Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
 фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого рассматривался
вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
 дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
Комиссии, существо информации;
 фамилия, имя, отчество выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;
 содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривался вопрос;
 источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
 результаты голосования;
 принятые решения и обоснование его принятия.
5.11. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
5.12. Каждый член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, имеет право изложить
письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания Комиссии.
5.13. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
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5.14. Организацию заседания Комиссии, документационное обеспечение деятельности
Комиссии и обеспечение подготовки проектов ее решений осуществляет секретарь Комиссии.
В случае необходимости решения Комиссии могут быть приняты в форме приказа директора
Учреждения.
Решения Комиссии доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, органов и организаций.
5.14. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном деле.
5.15. Комиссия работает на безвозмездной основе.
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