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Порядок работы 

Комиссии по противодействию коррупции 
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1. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в МУ 

ДО «Детский центр искусств» г.Ухты (далее – Учреждение) является постоянно 

действующим совещательным органом, созданным в целях противодействия 

коррупции в деятельности Учреждения. 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами иных федеральных 

органов государственной власти, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

работниками Учреждения, а также юридическими и физическими лицами, 

обратившимися с письменными обращениями по вопросам коррупционных 

проявлений. 

1.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии и членов Комиссии. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

- Координация деятельности работников Учреждения по выявлению и 

пресечению фактов коррупции, еѐ проявлений, устранению причин и условий, 

способствующих возникновению коррупции; 

- обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 

содержащихся в  обращениях; 

- формирование в коллективе нетерпимого отношения к коррупционным 

действиям; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений. 



 

3. Полномочия Комиссии 

Комиссия по противодействию коррупции уполномочена: 

  рассматривать заявления работников Учреждения и иных заинтересованных 

лиц о случаях коррупции в Учреждении;  

 принимать решения о соблюдении работниками норм профессиональной 

этики, требований локальных актов Учреждения по вопросам 

антикоррупционной деятельности;  

 получать любую информацию от администрации Учреждения по вопросам 

своей компетенции;  

 требовать письменных объяснений от всех работников Учреждения по 

вопросам, рассматриваемым комиссией;  

 осуществлять контроль за соблюдением в Учреждении требований по 

противодействию коррупции;  

 привлекать к работе комиссии независимых экспертов для получения 

заключений о наличии или отсутствии конфликта интересов, коррупционных 

рисков в работе Учреждения;  

 заслушивать отчеты должностных лиц Учреждения об организационных 

процедурах по противодействию коррупции.  

 

4. Организация и порядок деятельности Комиссии 

4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. По 

решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. 

Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется 

председателем Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие по 

его поручению заместитель председателя Комиссии. 

4.3. Заседание комиссии оформляется протоколом. Протокол ведется одним из 

членов комиссии. 

4.4. Заседание комиссии правомочно, если в нем принимают участие не менее 

половины членов комиссии. Решение принимаются большинством голосов. 
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