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1. Общие положения

1.1, Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачии компетеЕцию Комиссии по противодействию коррупции (далее _-<комиссия>) в государственном казенном учреждении Самарской области<Главное управлеЕие социальной защиты Еаселения Северо-Восточного
оItpугa> (далее - <Учреrкдение>).

\.2. ItомиссиЯ являетсЯ совещательным органом, которыйсистематически осуществляет комплекс мероприятий по:. выявлению и устранению причин и условий, порождающих
коррупцию;

о выработке оптимальных механизмов защитьi от проникновения
коррУпции в Учреждение, снижению в нем коррупционных рисков;. созда}IиЮ единой системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;

. ацтикоррупционпоЙ пропаганде и воспитаЕию;

. привлечению общественности и Сми к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков
аНТИКоРрУпционцого поведения в сферах с повышенным риском коррупции,
а также формироваlrия нетерпимоrо отношенIuI к коррупции.

1.з. Щля целей настоящего Положения применяются следующие
понятия и определения:

1,3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная
деятельность, заIФючающаяся в использовании лицом предоставленных
должностIIых или слуrкебных полномочий с целью незаконfiого достижения
личных и (или) имущественных интересов,
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егоутверждения руководителем Учреждения - председателем Комиссии попротиводействию коррулции.

2. Задачи Itомиссии

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:



2,1, Участвует в разработке и реаJIизации приоритетцых паправленийантикоррулционцой Itолитики.
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реаJiизации Mep,,liЪi:* T"1;:lifr'##:,iilЁ";x,,,Ё]
коррупции и на выявление субъектов *оррупч"оrrых правоцарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

з.1. Состав члеIJов Кпп,tт,тп,^,,,, l,.^^^-,-.-
учреrкдения) ouaa*uruo" 

Комиссии (который представляет руководитель
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фиксируется в протоколе общего ,обрuп"", i 
"o.ru" Комиссии утверждаетсяПрИКазоМ руководителя Учреrкдения.

3,2. В состав Комиссии входят:
. представители аппарата управлеЕия;опредставители слуrкбы

экономической деятельности;
бухгалтерского учета и финансово-

. представители структурных подразделений;

. представитель профсоюзного комитетаработников Учреждения.3,з, Присутствие I]a заседаниях Комиссии ее члецов обязательно, Онине вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствиявозможностИ членов Комиссии присутствовать назаседаЕии, они вправеизлоr(ить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.з.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует немецее половИньт общегО числа егО чJlеI]ов. В случае несогласия с принятым
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особоемнеЕие, i(oTopoe подлежит приобщению к протоколу.



з,5. Член К<
неразглашени".".i:;;"ifi :r#ffi -"1нrт";1;*;::ъж"".;другой конфидендиальной информации, которая рассматривается
ЯНrН;;,нL.iКомиссией. Й;;;;;, полученная Комиссией, может
ЗаКонодатель***"u;Т;;d,Х"j;fi :.J:#Т;:ffi:l"ffi ;rfrT:*з,6, Из состава ко*,.."' 
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ж*н*,хffi Ё;*iН*:#fi ;жt#*т*ж."-;общественных начаJIах,
З.8. СекретарьItомиссии:

. организует подготовку материалов кПРОеКТОв его решений; 
ЗаСеДаНИЮ КОМИССИИ, а также

О Информирует членов Комиссии о л,пов естке дня о чер едн о го з ас едания *"r".."l] Tl. j:ЖЖ 
#"Т"';'#;-;справочЕо-иЕформационными 

материалами.
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4. Полномочия Комиссии

4,1, Комиссия координирует деятельЕость Учреждения по реализациимерпротиводействия коррупции.
4.2. Комиссия

ii::Ж;"i;:"тffi 
"",iЁa#'i:"'J;;ft 

.;:,"*#,#:","о"н,:
локальных"оо,u,"u"u,l jiiJJX]lX;i;ff :J':хНЖ;J:ЖЖ;ffi:*4'З' УЧаСТвует в разработке форм и методов осуществленияантикФрупциlпlой леятельности, r,оп.ропrру., их реализацию..t,.f. LодеиствуеТ работе по проведению анализа и экспертизы,иЗдаваеМых аДминистрацией Учреждения о"-;;;;; ';";;;;"r"""
характера по вопросам противодействия коррупции.4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методическойи организационной работыгtо противодействию коррупции в Учреждении.4.6. Содействует внесению дополнени -
акты с учетом измецений действуlощегu .u*о"оJur]пJIорматив}lые 

правовые

4.1 , Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
деятельности Itомиссии, а такжедля подготовки проектов соответствующих
решений Комиссии.



4'8' ПОЛНОМОЧия Комиссии, порядок её формирования и деятельностиопределяются настоящим Попоо,a""a* u a,закопамиРоссийскойФедерации;;й;-#;;;:ru#Т;iЖJ.хТ;
РоссийскоЙ Федерации, no.ruuorn.n""r" Правительства РоссийскойФ_едерации и Самарской области, ;;;;;;
;:"ЖЖЖ":;'j.,#"оц,uп,uо_д.,*о"ф,:i;:"';ТТ*жJr"::,;lх?
актами учреяtделtия. 

t' УСТаВОМ И ДРУГИМИ ЛОК€шьными цормативными

4.9, В зависимости
Заседаниях Комиссии могут
председателем Комиссии.

от рассмаlриваемых вопросов, к участию вIIривJIекаться иные JIица, по согласованию с
4.|0. Реrrrения Комиссии принимаются Еа заседании открытымIолосованием простьiм Оооrr"*"r"оl,r 

"о,
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5. Председатель Комисспи

5.1. оцределяе,
Комиссии, в том 

Т МеСТО' ВРеМЯ ПРОВеДеЕИЯ И ПОВеСТКУ дня заседания

подразделеЕио 
" .пr*i'Ч}";"r'#';ТляпреДсТавителей cTPYKTYPHbix

НеОбХОДИМОСr' прrЙ.r,u.т к работе .п"rruпr.I}ИХСЯ 
ее ЧЛеНаМИ, В СЛУЧае

5,2. На осцове
структур}Iыхпооо*о.о*lЦ;"Нffi *"Ыr.l"Ж1x#J',ff ;::;"Т;текутций год и повестку дня его очередного заседаЕия,5.3. ИНформирУет сотрудниItов о результатах реализации мерпротиводействия коррупции в Учрехtдении.

5.4. flaeT сооl
секретарюичленам-J""Т;;::"#;:.JНI'"11;"""":;"#'"","fr"."#;:''

5.5. Подписываетпротокол заседанияКомиссии.5,6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют своюлеятельЕость наобщественных началах.

б. обеспечение участия обuдествеltности и Сми в деятельнос,r.и
Комиссии



6.1. Все сотру7
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7. Взаимодействие

7.L Председатель комиссии, замес,]сеIфеТарь комиссии , 
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,l,лл"j:,_ ]"11""'"телЬ 
преДсеДателя комиссии,
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iil;;H",;:_}".,nx. противодейст"," *ooJ,]Jiji:i.,":;YT'Жji]]::
компетеЕции *"'".."J"|,IШJлТi}"JJ;;':" ВОПРОСаМ, отЕосящимся к
ПРОТИВОдействия коррупции в исполнr""п*' 

O"'nbTaTaX РеаЛИ3аЦИИ МеР
власти; 

U !1vlr.,Jttlи'l'e.ilbныx оргаЦах государственной

"о";.;,]}:'::;Х:'1О 
УЧРеiКДеНИЯ по вопросам содействия в работе по

характера в сфере 
"oJ#..}:T;Tl"1ffi;il:'- 

ДОКУМеЦТОВ 
"ooiu*u,o.oо с гражданами цо

с вопросами поо"ruоо.,lлl'лlY_О]ОеЕИЮ 
ИХ ПИСЬМеЕЦЬ]Х Обращепий, связаЕцых

, с правоохрu""aar""'"'" 
коррупции в Учреrкдении;
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" 
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аЦИИ МеР, Н аПравленных ria
КОРРУпционЕar* прu"оrорушений. И На ВЫЯВЛеПИе субъектов

7,2. Комиссия работает в тесЕом коорганами государственной ппя..гт, 
)нтакте; с исполпительными

контролирующими, йо-uu,_y" , ;;;;" 
"оJJ#;""iТ'l.*"i'JТл1;относящимаЯ к компетенЦии Itомиссии,^ u ,uu

установленном лорядке необходимой "rф;l;J;"Т;'Ъ;*;.#;дополнений в нормативные правовые ur,ao, с учетом измененийдействующего закоgодательства.

8. Внесение изменепий



8,1, Внесение

жl*жfu ;1;;"j#*;;1:::ffillJ.#":"Н;,Ж}т#
8,2. Утверждение Положения с иlОСУЩеСТВЛЯеТсяруководителемучреждa"ru, "'""'П*" И ДОПОлнениями

9. Рассылка
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его наличии). 
ПОЛОЖеНИе РаЗМеЩаеТСЯ На СайТе Учреждения (при

l0, Порядоlс создания, ллlквидацпи, реорганизации и переименования
10.i. Комиссия
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РеОРГаНИЗУеТСя и


