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l. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по
противодействию коррупции (далее
Комиссия) в МуниципшIьном бюджетном )л{реждении
<<Лосино-Петровская городская библиотека>
(далее
Учрежление).
1.2. Комиссия является совещательным органом, -который систематически осуществляет комплекс
мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке опгимztJIьных механизмов защиты от проникновениJI коррупции в Учрехqдении, сни)кению
в нем коррупционных рисков;
- созданию единоЙ системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеатву по вопросам противодействия коррупции в
целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным
риском коррупции, а также формированиJI нетерпимого отноIцениrI к коррупции.
1.3. fuя целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определеншI:
1.3.1. Коррупция
под коррупцией понимается противоправная деятельность, закJIючающаяся в
использовании лицом
предоставленных должностньtх или служебньж полномочий с целью
незаконного достюкениrI личных и (или) имущественных интересов.
|.З.2. Противодействие коррупции скоординированная деятельность фелеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления N{униципi}льных образований, инститlтов гра;кданского общества, организаций и
физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших
коррупционные престуIIленрrI, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1'.З.3. Коррупционное правонарушение
как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой
административIq/ю,
дисциплинарЕую,
уголовную или иную,ответственность.
1.3.4. Субъекты аIIтикоррупционной политики- органы государственной власти и местного
самоуправления, )цреждениrI, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию
мер антикоррупционной политики, грiDкдане. R .Щоме кульryры субъектами антикоррупционной

-

полштики являются:

- коллектив, обслуживающий персонал;

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании усJtуг.

l.З.5. Субъекты коррупционных правонарушений физические лица, используюrцие свой стаryс

вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также лица,
незаконно предоставляющие такие вь]годы.

1.3.6. Предупреждение коррупции деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленно на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, порождающих
коррупционные правонарушенI4JI, или способствуюцих их распространению.

1.4. Комиссия

в

своей деятельности руководствуется Констиryчией Российской

Федерации,

деЙствующим законодательством РФ и Московской области, городского округа Лосино-Петровский,
нОРмативными актами Министерства культуры Московской области, Уставом Учреждения,
нормативно- правовьIми актами Учреждения, а также настоящим Положением.
1.5. Настоящее положение вступает в сIlц/ с момента его утверждениJl директором Учрежденрш
председателем Комиссии по противодействию коррупции.
2.Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:

политики.
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной

2.2. Коорлинирует де"r"пu"Ь"ть УчреждениJI по устранению причин коррупции и условий им
способствующй, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений,
2.3. Вносит предложениJI, направленные на реаJIизацию мероприятий по устрtlнению причин и
условий, способствующих коррупции в Учреждении,
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращеЕию и
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения.

по
2.5. оказЫвает консУльтативную помощь субъектам аIIтикоррупционной политики Учреждения
вопросам, связанным с применением на практике общшr принципов служебного поведенI4JI
сотрудников, и других участников культурно- досуговOго процесса,
2,6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
З. Порядок формированиJl и деятельность Комиссии
3.1. СостаВ членоВ Комиссии утверждается прикчвом Щиректора Учреждения.
З.2.В состав Комиссии входят:
- председатель комиссии;
- заместитель председателя комйссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
з.з. fIрисутствие на заседаниJIх Комиссии ее членов обязательно. они не вправе д9легировать свои
на
полномочия другим лицам, В слry^rае отсутствия возможности tIленов Комиссии присутствовать
виде.
заседании' они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
числа
общего
третей
менее
не
присутствует
двух
нем
на
если
з.4. Заоедание Койиссии правомочно,
виде
письменном
в
вправе
Комиссии
член
его членов. В сrryчае несогласия с принятым решением,
изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
з.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений,
затрагивающих честь и достоинство гра:кдан и другой конфиденциа,чьной информации, которая
ПОл)п{еннм Комиссией, может бьtть
рч"Ъrчrрruается (рассматривалась) Комиссией, ИнформаЦИЯ,
предусмотренном
федеральным законодательством об информации,
использована толькО в порядке,

информатизации и защите информации.

з,6 Из состава Комиссии председателем нiвначаются заместитель председателя и секретарь.
з.7. Заместитель председателя Комиссии, в слr{аях отсутствия председателя Комиссии, по его
пор}цению, проводит заседания Комиссии, Заместитель председателя Комиссии осуществляют
. деятельность на
общественных начzLIIах.
3.8. Секретарь Комиссии:

Комиссии, а также проектов его решений;
- информиРует членоВ КомиссиИ о месте, времени проведения и повестке дIIJI очередного заседания
Комиссии;
- обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;
- Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных начаJIах.
- организует подготовку материzrлов к заседанию

4,|. Комиссия координирует

4. Полномочия Комиссии

деятельность Учреждения

по

р9zrлизациИ

меР

противодействиЯ

коррупции.
4.2. КомиссиrI вносиТ предложения на рассмотрение на планерках и совещаниJIх Учрежления по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также )п{аствует в
подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.З. Участвует в разработке форм и методов осуществлениJI антикоррупционной деятельности и
контролирует их реализацию
4.4, Содействует работе по проведению анаJIиза и экспертизы издаваемыХ администрациеИ
учреждения документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предIоженшI о совершенствовании методиtIеской и организационной работы по
,
противодействию коррупции в Учреждении.
4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений
действующего законодательства.

4."l

. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а также дIя

подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
4.8. ПолномочиlI Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются настоящим
Положением в соответствии с Констиryцией и законами Российской Федерации и Московской
области, укrвами Президента Российской Федерации, постановлениJIми Правительства Российской
Федерации и Московской области, городского округа Лосино-Петровский, прикrвами Министерства
культуры Московской области, Уставом Учреждения и другими локzшьными нормативными актами
Учреждения.

4.9.

В

зависимости от рассматриваемых вопросов,

к rIастию в

заседаниях Комиссии могуг

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии,
4.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством

голосов присутствующI4х членов Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляется
протоколом, который подписывает председатель Комиссии) апри необходимости, реatлизуются гýтем
принятия соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не предусмотрено
действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при при}uIтии
решений.

5 .1

.

опрелеляет место, время

.,oou.o",i"#ЖHffii,*Hý;Hr"

комиссии.

5.2.На основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на текущий год и

повестку дюI его очередного заседаниJI.
5.3. Информирует коллекгив Учреждения о результатах реzrлизации мер противодействиJI коррупции в
Учреждении.
5.4. Щает соответств)дощие пор}л{ения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии,
осуществляет контроль за их выполнением.
5.5. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественньtх
начЕчIах.

6. Взаимодействие

6.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии
комиссии непосредственно взаимодействуют:

-с

коллективом

-с

Администрацией Учреждения по вопросам содействия

по вопросам реализации мер противодействия коррупции,

и

tlлены

совершенствованиrI

методической и организационной работы по противодействию коррупции в Учреждении;

в

работе по проведению анализа и

экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия коррупции;
- с гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами противодействия
коррупции в Учреждении;
- с правоохраните4ьными оргаIrами по реаJIизации мор, направленных на Пр,едупреждение
(профшактику) коррупциии на выявление субъектов коррупционных правонарутпеgцfi.

6.2. Комиссия работает

в тесном

KoHTzlKTe:

с

иополнительными органами государственной власти,

правоохранительНыми, контролирующими, н,lлоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке необходимой
информации от них, внесениr{ дополнений в нормативные правовые акты с )лrетоп,I изменений
действующего законодательства.

trЖ;#

7.1. внесение изменений и дополнений;rЖ;fi::
осуществляется tt)цем
подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии,
7.2. Утвержление ПоложениrI с изменениJIми и дополнениями утверждается прикiвом директора

Учрехцения.

8. Порядок созданиrI, ликвидации, реорганизации и переименованиrI
8.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается

приказом директора Учреждения.
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Обязанности работников

кЛПГБ>> в связи с предупреждением и противодействием коррупции

В целяХ предупреждения и противодействия коррупции все работники МуниципаJIьного
бюдхетноГо учреждения <<Лосино-Петровская городскаJI библиотека>> (далее- Учреждение) обязаны:

-

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньж правонарушений

интересах или от им9ни Учреждения;

-

в

оТ ПОведениJI, которое может быть истолковано окрркающими KulK готовность
совершить или )цаствовать в совершении коррупционного правонарушении в интересах или от имени
ВОЗДеРЖИВаТЬСЯ

Учрежления;
-

незамедIительно информировать директора Учреlцдения (либо доJDкностное лицо, ответственное за
рабоry по профилактике коррупционных и иных правонарушений в )п{реждении) о слгуrаях склонениJI к
совершению коррупционньIх и иных правонарушений;

-

незамедлительно информировать директора Учрещдения (либо доJDкностное лицо, ответственное за
рабоry по профrшактике коррупционных и иньtх правонарушений в }лrреждении) о ставшей известной
ему информации о сл)лаях соверIцениJI коррупционных и правонарушений другими
работниками,
контрагентами УчрехдениrI или иными лицами;

-

сообщить директору Учреждения (либо должноатное лицо, ответственное за
рабоry по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в
учреждении) о возникновении либо
возникшем конфликте инiересов.

