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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и
определяет
порядок образования
и деятельности
комиссии
по
противодействию коррупции (далее - Комиссия) в государственном
бюджетном учреждении «Центр психолого-педагогической помощи семье и
детям» (далее - Центр).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим
Положением и другими локальными актами Центра.
1.3. Комиссия создается в целях:
1.3.1 организации эффективной работы по противодействию коррупции;
1.3.2. выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию;
1.3.3. выработки оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в Центре;
1.3.4. снижения коррупционных рисков;
1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия:
1.4.1. коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
1.4.2. противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
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гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий;
1.4.3. субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющие такие выгоды;
1.4.4. коррупционное правонарушение - как отдельное проявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную,
уголовную или иную ответственность.
2. Основные принципы деятельности Комиссии

2.1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина.
2.2. Законность.
2.3. Публичность и открытость деятельности Центра.
2.4. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
2.5.
Комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер.
2.6. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
3. Основные задачи Комиссии

3.1. Координация деятельности Центра по устранению причин коррупции и
условий им способствующих, выявление и пресечение фактов коррупции.
3.2. Внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих коррупции в Центре.
2.3. Разработка рекомендаций для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
деятельности Центра.
2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.
4. Порядок формирования и состав Комиссии

4.1. Комиссия создается распоряжением директора Центра. В состав
Комиссии входят председатель комиссии и члены комиссии. Все члены
комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Секретарь комиссии назначается председателем из состава работников
Центра.
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4.2. Председатель комиссии руководит работой комиссии. Определяет место,
время проведения и повестку дня заседания Комиссии. Дает соответствующие
поручения членам Комиссии. Подписывает протокол заседания Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу,
ведет документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее
заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих
обсуждению.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии
утверждаются председателем.
4.6. Присутствие на заседаниях комиссии членов комиссии обязательно.
Делегирование членов комиссии своих полномочий другим членам не
допускается. В случае невозможности присутствия члена комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя
комиссии.
4.7. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях
комиссии могут привлекаться иные лица.
4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии и вступают в силу
немедленно после подписания их председателем комиссии.
5.

Внесение изменений

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции
членами Комиссии.
6. Порядок ликвидации, реорганизации
6.1. Комиссия ликвидируется, реорганизуется распоряжением директора
Центра.

