Приложение Ns2

УТВЕРЖДАЮ
кТIБС> г.воронежа

Положение о комиссии по противодействию коррупции
в МБУК (ЦБС> г.Воронежа
I. Обшие положения

1.1,

компетенцию
библиотеках

НаСТОящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
комиссии

по

предупреждению

МБУК кI]БС> г.Воронежа,

И

IIротиводействию

коррупции

в

1,2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законЕIN[и, указаN{и и распоряжениями Президента Российской
Федерации, пост€шовлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации,
црilвовыми актаJ\{и федера_lьньD( оргrlнов исполнитеrьной власти, изданными в пределах их
КОМПеТенции, Уставом МБУК (ЦБС) г.Воронежа, Федера-rьным законом от 25,12.2008 N9
27З-ФЗ (О проТиводействии корр}цции>>, иными rrравовыми актами, настоящим
положением.

1.3. Для коорДинации доятельности IIо устранению причин и условий коррупции,
СпОСобствующих её образованию, вьuIвлению и пресечению фактов коррупции и её
ПРОявлениЙ создается комиссия, KoTopajl является совещательным органом,
систематически осуществляющим комплекс мероприятий по:
a
a

a
a

1.4.

выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
деятельность библиотек;
созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по
вопросам коррупции;
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
привлечению общественньIх формирований к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков
антикоррупционного поведения в сферах осуществления деятельности с
ПОВЫШеННЫМ РиСкоМ коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к
коррупции.

В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом
предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного
достижения личных или имущественных интересов;
противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных
органов государственной власти, органов го9ударственной тiласти субъектов РФ,
органов

местного

самоуправления

муниципаJlьных

образований,

институтов

гражданского общества, организаций и физическлlх лиц по предупреждению

коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные
преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий;
коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную
ответственность;
субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организ ации и лица, уполномоченные на
формироВание И реЕrлизацию мер антикоррупционной политики, граждане;
субъектЫ коррупциОнныХ правонар}.шениЙ - физичесКие лица, использующие свой
статус вопреки законным интересi}м общества и государства,для незаконного
получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды;
предупреждение коррупции _ деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленнаJI на изrIение, выявление, ограничение либо устранение
явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или
способствующих их распространению.
II. Задачи комиссии по противодействию коррупции
2.|. !ля решения стоящих перед ней задач комиссия по противодействию коррупции:

.

осуществляеТ контроль и оценкУ антикоррУпционной деятельности должностньD(
лиц )чреждения;
Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятиiт по устранению
причин и условий, способствующих коррупции в библиотеках;
вырабатывает рекомендации дляпрактического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений;
окulЗыВает консуЛьтативную помощЬ кадровой службе rIреждения IIо вопросам,
связанньIМ с примеЕением на практике общиХ rrринципов служебного поведения
сотрудников.

.
.
.

III. ПоряЛок формИрованиЯ и деятелЬностЬ комиссии по предупреждению и
противодействию коррупции
3.1. СостаВ членоВ комиссиИ утверждается приказом директора

в количестве 5 человек. В состав Комиссии входят:
- зап4еститель д{ректора МБУК кЩБС> г.Воронежа;
- зав. МБО;

МБУК (ЦБС) г.Воронежа

- председатель профкома;
- СпеIц,IаJIист по охране труда;

з€купок.
СлУчаях отсутствия председатеJuI комиссии, по его порr{ению, заседание комиссии
проводит заместитель председатеJUI комиссии.
3.2. Основанием для проЪедения заседания Комиссии явJuIется;
а) полуlеняаJI оТ правоохранительньIх, судебньгх или иньж государственньIх оргапов, от
организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении работником
поступкоВ, порочаЩих егО честЬ и достоиНство, или об ином нарушении работником
требований кодекса профессиональной этики и служебного поведенLи;
б) Информация о наличии у работника при исполнении должностньж обязанностей, в том
чиСле при выполнении им функций," связанных с размещением заказов для
госУДарственньD( ну)цд, "гштщlой заинтересованности, котораJI цривод.,Iт или может привести к
конфликту интересов.
З.З.
Комиссlдо моryг бьrгь представлены материалы, подтверждаюuие нар},шение
работником требований кодекса профессиональной этики и служебного поведония или
НаПичие У него личноЙ заинтересованности, KoTopall приводит иJIи может привести к
- cпelцlzlJIиcT в сфере

В

В

;.Х:фiffiJН'Оi!ОЪu..матривает сообщения о преступлениrD( и ад\4иIIистративньD(
праВонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам

нарушения трудовой дисциплины.
Работа комиссии осуществJUIется в соответствии с годовым плilном, которьй составJUIется
на основе предложений членов комиссии и утверждается руководителем библиотеки. По
решению председатеJUI комиссии могуг проводиться внеочередЕые заседfiIия комиссии.
3.5. основной формой работы комиссиIъ явJUIется заседание, которое носит открьrгьй
характер. .щата И время проведения засоданий, в том числе внеочередных, опредеJuIется
председателем комиссии.

з.6. Присутствие на заседаниях комиссии ее тшенов обязательно. они не

вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. В слу"rае отсутствия возможности tшенов
комиссии IIрисугствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросап,I в письменном виде.
3.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присугствует не менее двух третей
общего числа его Iшенов. В случае несогласия с принятым решением член комиссии
вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протокоJry.
по решению комиссииили по предложению ее членов, по согласованию с председателем,
на заседания комиссии могут приглаrтrат,ься аудиторы, руководители отделов и иные лица,
которые моryТ быть заслушаны по вопросаI\л анТикоррупционной работы в руководимьж
ими подрi}зделениях.
3.8. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрЕгивающих честь и достоинство сотрудников и другой конфиденциальной
информации, которtш рассматривается комиссией.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4.1. Комиссия:
a

a

коордиЕируетдеятельность сотрудников библиотеки,
вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере
ПРОТИВОДеЙСтвия коррупции, а также rIаствует в подготовке проектов локальньIх
НОРМаТИВНЬD( аКТОВ ПО ВОПРОСаП,I, ОТНОСЯЩИМСЯ К ее КОМПеТеНЦИИ;

a
a

рассматривает предложения о совершенствовании оргtшизационной работы
противодействия коррупции;
вносит предложения по обеспечению меропрпятпilпо борьбе с коррупцией;
принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности по IIредупреждению коррупции, а
также осуществляет контроль исполнения этих решений.

4.2. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов комиссии и носит рекомендательньй
характер.

Члены комиссии обладаrот равными праваI\{и при принятии.решений.

V. Председатель комиссии
5.1. Комиссию возглIIвJIяет зап,Iеститель директора МБУК кЩБС> г.Вронежа.
5.2. Председатель:
a
a

опредеJUIет место, время проведения и повестку дЕя заседffIия комиссии;
на основе предложений членов комиссии формирует план работы комиссии и

повестку дня его очередного заседания;
дает соответствующие поручения своему зЕlместителю, секретарю и членап{
комиссии, осуществлrIет контроль за их выполнением;

.

оргЕIнизует заслушивания oTBeTcTBeHHbD( лиц по состоянию выполнения плановьIх

мероприятий работы комиссии.

VI. Секретарь комиссии:
6.1. Секретарь антикоррупционной комиссии

.
.
о

организует подготовку MaTepиElJIoB к заседанию комиссии, а также проектов его
решений;
информирует членов комиссии о месте, времени проведения и гIовестке очередного
,Заседания комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными
материаJIами;
КонтроJIирует состояние выполIIения плановьD( мероприятий работы комиссии в
установленныs сроки с последующим докJIадом результатов председателю
комиссии;

YII. Полномочия членов комиссии
7.1. Члены комиссии:

.

.
.

о

о

вносят председателю комиссии предложения по формировilнию повестки
заседаний комиссии;
вносят предложения rrо формированию плана работы комиссии;
В пределах своеЙ компетенции принимtlют уIIастие в работе комиссии, а тtкже
осУществляют подготовку материЕIлов по Boпpocal\,l заседаний комиссии;
В СлгIае невозможности лично присугствовать на заседаниях комиссии, вправе
излагать свое мнение по рассматриваемым Boпpoctl]\,{ в письменном виде на имя
председатеJUI комиссии, которое уIIитывается при принятии решения;
}ч&ствуют в реализации принятьD( комиссией решений и полномочий.

