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Приложение NЪ 1

Положенце о комиссип по противодействию коррупции

l. Общие полоя(ения

1.1. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ФГБУ САС кПрикумская>
(далее - положение) разработано в соответствии с действующим зaжонодательством РФ.

1.2. Комиссия по противодействию коррупции в ФГБУ САС кПрикрлскм> (далее -
Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным оргalном, созданным в целях:

- осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на
противодействие коррупции в ФГБУ САС <Прикулrская>;

- обеспечения защиты прав и законньD( интересов Фаждан, общества и государства от угроз,
связанньrх с коррупчией;

- создания системы противодействия коррупции ФГБУ САС кПрикумскм>;
- повышения эффективности фувкчионирования ФГБУ САС <Прикрtскаrl)) вследствие

снижения рисков проявления коррупции;
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными

законами, актами Президента Российской Фелерачии и Правительства Российской Федерации,
законами Ставропольского крм, а также настоящим Положением.

2.1, Комиссия состоит из 9 (девяти) постоянньrх Iшенов с правом решающего голоса
Возглавляет Комиссию Председатель.

2.2. Персональный состав Комиссии }тверждается директором.

3. 1. Комиссия осуществляет следующие функчии:
3.1.1. Формирует и координирует проведение антикоррупционной политики в ФГБУ САС

<Прикумская>.
3.1.2. Обеспечивает контроль за реализацией плана мероприятий по противодействию ФГБУ

САС кПрикумская>.
3.1.3. Разрабатывает и реaцизует систему мер, направленньrх на недопущение условий,

порождающих, провоцир}1ощих и поддерживtlющих коррупцию во всех ее проявлеIrиях.
3.1.4, Разъясняет работникам ФГБУ САС <Прикlrиская> основные положения федерыlьного

законодательства и законодательства Ставропольского краJI по противодействию коррупции,
механизмы возникновения конфликтов интересов.

3.1.5. Взаимодействует с федеральными органап{и государственноЙ власти, органами
государственной власти Ставропольского края, оргаIrами местного самоуправления,
организациями, общественными объединенид.tи, средствЕlIlrи массовой информаЦИИ И запрашивает

у них докрrенты и иные материаJlы, необходимые для осуществления своей деятельности.
3.1.б. Излает, анаJlизирует и обобщает поступающие в Комиссию докр!енты и иные
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материалы о коррупции и противодействии коррупции.
3.1.7, Изуrает отечественный и зарубежный опыт в области противодеЙствия коррупции,

подготавливает предложения по его испоJIьзованию в деятельности ФГБУ САС <Прикlмскм>.
3.1.8. Организует и проводит совещilния, заседания и иные мероприятия для достиЖеНИJI

целей, указанньrх в пункте 1.2 настоящего Положения.

4. Регламент работы комиссии

4.1. Комиссия проводит заседания не реже одного раза в год в соответствии с планОМ

заседания Комиссии, который )"Iверждается на очередном заседании Комиссии. Председатель
Комиссии по мере необходимости вправе созвать внеочередное заседание Комиссии.

4.2. Заседания могр быть как открытыми, так и закрытыми.
4.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отс}тствие по его

поручению заместитель председателя Комиссии. На заседании секретарем Комиссии ведетСя
протокол, который подписывается председательствующим.

4.4. Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.5, Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отс}тствие и по его

поручению - за}rеститель председатеJlя Комиссии.
4.6. Заседание Комиссии правомочно, если Еа нем присутствует более половины от общего

числа членов Комиссии.
4.7. Решение Комиссии приЕимается большивством голосов от общего числа члевов

Комиссии, прис}тствующих на заседании.
В слуlае равенства голосов решающим является голос председательств}.ющего на заседчlнии

Комиссии.
4.8. Члены Комиссии обязаны прис}тствовать на ее заседаниях.
О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной при.шне член

Комиссии заблаговременно информирует председателя Комиссии.
4.9. Председатель Комиссии :

- организует работу Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с федермьньь.rи органами государственной власти,

органами государствеriной власти субъеrгов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, со средствами массовой информачии.

4.10. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
комиссии! а также информирование членов комиссии о вопросах, вкJIюченных в повестку дня, о
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материllлами,
представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществJIяются должностными лицаI4и
кадровой службы r{реждения.

5. Заключительные положеItия

5.1. Настоящее положение вводится в действие с момента угверждения директором.


