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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции  

муниципального казенного учреждения «Центр материально-технического и 

методического обеспечения» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии  

по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в МКУ Центр МТиМО (далее – 

Учреждение). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции», а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия  является общественным, постоянно действующим совещательным органом, 

для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, органов государственной власти в процессе реализации антикоррупционной 

политики в Учреждении. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

1.4.1. Коррупция:  

а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

1.4.2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.4.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой гражданско-правовую, дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

1.4.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В МКУ Центр МтиМО субъек-

тами антикоррупционной политики являются: 

• коллектив Учреждения; 

• физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 



материально-технических и методических услуг.  

1.4.5.Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения вы-

год, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.4.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

2. Основные задачи, функции и полномочия Комиссии 

2.1. Сотрудничество с правоохранительными органами 

2.2. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения. 

2.3. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

2.4. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов. 

2.5. Рассмотрение обращений, содержащих сведения о коррупции, поступивших непосредственно в 

Учреждение. 

2.6. Организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников. 

2.7. Разработка и реализация приоритетных направлений антикоррупционной политики. 

2.8. Разработка рекомендаций по профилактике коррупции в деятельности МКУ Центр МТиМО. 

2.9. Подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о реализации 

антикоррупционной политики в МКУ Центр МТиМО. 

2.10.Координация деятельности Учреждения по устранению причин коррупции и условий, им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции. 

 

 

3. Порядок формирования и работы Комиссии 

3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на коллективном совете  

Учреждения. Состав Комиссии утверждается приказом директора МКУ Центр МТиМО. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

 Председатель Комиссии; 

 заместитель Председателя Комиссии; 

секретарь Комиссии; 

 члены Комиссии, которые могут быть избраны из числа работников Учреждения. 

3.3. Работа Комиссии осуществляется на плановой основе. 

3.4. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии, а в случаях его отсутствия 

заседание проводит Заместитель председателя Комиссии.  

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. По 

решению Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

Предложения по повестке дня  заседания Комиссии могут вноситься любым членом 

Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица. Решения Комиссии принимаются на его заседании 

простым большинством голосов из общего числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии и вступают в силу после утверждения Председателем Комиссии. 

3.5. Секретарь Комиссии: 

 организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, проектов его решений; 

 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания, обеспечивает необходимыми информационно-справочными 

материалами. 

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указываются дата 

заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и 

результаты голосования. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. 



3.7. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

3.8. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является информация 

о факте коррупции со стороны работника Учреждения.  

 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

директора МКУ Центр МТиМО. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора. 

 

 

 


