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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции в Областном казенном
учреждении (центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>)

Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод

граждан, обеспечения законности, правопорядка и

общественной
безопасности Областного казенного учреждения <Щентр сопровождения
замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) (далее - Учреждение).

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
Комиссия) в
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее
1.

"'o'Ii.Ё;J,"rr, в

щих
детей-

-

своей деятельности руководствуется конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе
Федеральным законом от 28.|2.2013 года М 442-ФЗ кОб основах соци€lльного

обсrryживания |раждан в Российской Федерации>, Законом РФ от 25.12.2008
J\b 27З-ФЗ (О противодействии коррупции)), решениrIми совета трудового
коллектива и другими нормативными правовыми актами, а также настоящим
положением.
1.3. КомиссиrI является совещательным органом, который систематически
осуществJuIет комплекс мероприятий по:
- вьuIвлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптим€lльных
механизмов защиты от проникновениrI
коррупции в Учреждении, снижению в ней коррупционных рисков;
-созданию единой системы мониторинга и информированиrI сотрудников
по проблемам коррупции;
- антикоррупционнои пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в цеJuIх вьIработки у сотрудников и полу{ателей
соци€LIIьных услуг навыков антикоррупционного поведения в сферах с
повышенным риском коррупции, а также формированиrI нетерпимого
отношенIбI к коррупции.
\.4. М целей настоящего ПоложениrI применlIются следующие понJIтияи
определениrI:
|.4.1,. Коррупция - под коррупцией понимается противоправнuI

присутствующих членов
протокоЛоМ,
Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляется
который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости,
соответствующих приказов и распоряжений
ре€tJIизуются путем приIUIтия
деЙствующим законодательством,
, при принятиирешений.
большинством голосов
ГолосоВаниеМПросТыМOолЬшиНс'j''.tsOМlUJlU9L,ЕlrlУУrчJrчrчJl\

5.1.

Комиссии
заседани,I
Определяет место, время проведения и повестку дня
5. Председатель

Комиссии, в сJцлIае необходимости привJIекает к работе специалистов,

5.2.информирует трудовой коллектив Учреждения о

коррупции в Учреждении,
реаJIизаЦии мер противоДействия
членам
5.3.,Щает соответствующие пору{еншI секретарю
осуществJUIет контроль за их выполнением,
5.4. Подписывает протокол заседани,I Комиссии,

и

резулътатах

Комиссии,

свою
5.6. Председатель Комиссии и чпены Комиссии осуществJUIют

ч

деятелъностъ на общественньtх начаlrах,

6.

Внесение изменений

дополнений в настоящее Положение
в новой редакции
осуществJUIется путем подготовки проекта Положения

б.1. Внесение изменений

и

председателем Комиссии.

7.

Порядоксозданияrликвидации,реорганизациии
переименования

,7.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и
трудового
переименовывается прикzвом директора по решению Совета
коллектива Учреждения.
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