Приложение № 10
к Приказу №153 от 07.06.2016
«О деятельности МАУК «ЦКДК»
по противодействию коррупции»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в Муниципальном автономном
учреждении культуры "Центр культуры, досуга и кино"
1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности
комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в
Муниципальном автономном учреждении культуры "Центр культуры, досуга
и кино" (далее - Учреждение).
2. В настоящем Положении применяются следующие основные термины и их
определения:
коррупция - это умышленное использование государственным
должностным или приравненным к нему лицом либо своего служебного
положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с
противоправным получением имущества или другой выгоды в виде услуги,
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а
равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему
лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им
имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания
преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное
должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное
лицо совершили действия или воздержались от их совершения при
исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей;
противодействие коррупции (борьба с коррупцией) - комплекс
организационно-правовых,
организационно-практических
и
иных
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение
коррупции и устранение ее последствий;
коррупционные правонарушения в деятельности Учреждения - особенности
осуществления в Учреждении управленческой, финансовой, хозяйственной и
другой деятельности, которые создают благоприятные условия для
коррупции, влекущие за собой дисциплинарную, административную,
уголовную или иную ответственность;
субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющих такие выгоды.

3. Комиссия создается приказом директора в составе не менее 5 человек:
председатель, секретарь и три члена комиссии.
4. В Комиссию может быть включен любой работник Учреждения, а также
иные лица по согласованию с директором Учреждения.
5. Основными задачами Комиссии являются:
5.1. Координация антикоррупционной деятельности Учреждения.
5.2. Разработка и организация выполнения мероприятий по противодействию
коррупции в Учреждении с акцентированием внимания на предупреждение
коррупционных проявлений.
5.3. Формирование у работников Учреждения антикоррупционного сознания,
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, навыков
антикоррупционного проведения в сферах с повышенным риском коррупции.
6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
следующие функции:
6.1. Рассматривает проекты планов мероприятий по противодействию
коррупции в Учреждении и осуществляет контроль за их исполением.
6.2. Анализирует эффективность мер по противодействию коррупции,
принимаемых в Учреждении.
6.3. Принимает меры по выявлению коррупционных факторов в деятельности
Учреждения и вносит предложения по их устранению.
6.4. Анализирует поступающую информацию (содержащуюся в т.ч. в
обращениях граждан и юридических лиц, средствах массовой информации,
включая сеть Интернет, сообщениях контролирующих, правоохранительных
и других государственных органов) о фактах коррупции и иных нарушениях
законодательства о борьбе с коррупцией.
6.5. Анализирует эффективность кадровой политики Учреждения в
противодействии коррупции.
6.6. Рассматривает материалы проверок, проведенных в порядке
внутрихозяйственного контроля, в ходе которых выявлены нарушения
антикоррупционного законодательства.
6.7. При наличии достаточных данных, свидетельствующих о совершенных
или готовящихся правонарушениях, связанных с коррупцией, вносит
предложения о проведении:
- инвентаризации;
- проверок в порядке внутрихозяйственного контроля;
- служебных проверок (служебного разбирательства).
6.8. Информирует о выявленных Комиссией правонарушениях, создающих
условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях, иных
нарушениях антикоррупционного законодательства.
6.9. Вносит предложения о привлечении к дисциплинарной, материальной
(возмещение ущерба) и иной ответственности работников, нарушивших
требования антикоррупционного законодательства, а также работников,
бездействие которых способствовало этим нарушениям.

7. Комиссия принимает в пределах своей компетенции решения по вопросам
противодействия коррупции, а также осуществляет контроль реализации
данных решений.
8. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планом
мероприятий по противодействию коррупции.
9. Заседания Комиссии проводятся 2 раза в год и по мере необходимости в
сроки, определяемые председателем Комиссии.
10. По результатам заседания Комиссии секретарем Комиссии в течение 5
рабочих дней оформляется протокол, который подписывается председателем
и секретарем Комиссии.
11. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Учреждения.

