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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях создания механизмов по
противодействию коррупции, совершенствования правового регулирования, обеспечения
законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан.
1.2. Комиссия по противодействию коррупции (далее- Комиссия) в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Тверской области, нормативными правовыми актами
города Ржева в области противодействия коррупции, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образованным
для определения антикоррупционной политики МУК «Ржевская ЦБС», для организации,
координации и реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) и
противодействие коррупции.
1.4. Положение определяет основные принципы, задачи и функции комиссии по
противодействию коррупции, права и обязанности комиссии, организацию и порядок
деятельности по предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений.
1.5. Основные понятия и определения:

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения полреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды н виде денег, ценностей,
иного имущества иди услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени иди в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);

антикоррупционная политика - деятельность, направленная на создание
эффективной системы противодействия коррупции;

противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или)
ликвидации их последствий;

коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;


коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;

субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане;

субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие
свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного
получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды;

предупреждение (профилактика) коррупции - деятельность, направленная на
изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основными принципами деятельности комиссии являются:
2.1.1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2.1.2. законность;
2.1.3. публичность и открытость деятельности;
2.1.4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
2.1.5. комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
2.1.6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции..
2.2. Основными задачами Комиссии являются
2.2.1 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2.2.2. законность;
2.2.3. публичность и открытость деятельности;
2.2.4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
2.2.5. комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских,
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
2.2.6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2.3. Основными функциями Комиссии являются:
2.3.1 разработка основных направлений антикоррупционной политики;
2.3.2. участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их
эффективности, осуществление контроля заходом их реализации;
2.3.3. участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения
антикоррупционных экспертиз;
2.3.4. подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
2.3.5. участие в организации антикоррупционной пропаганды;
2.3.6. подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с
коррупцией.
III.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ

3.1. Деятельность Комиссии осуществляется на плановой основе, план работы
формируется на основании предложений, внесенных исходя из складывающейся ситуации
и обстановки, составляется на календарный год и утверждается на заседании Комиссии;
3.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, заседания Комиссии проводятся
по мере необходимости. По решению председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные заседания. Предложения по повестке дня заседания могут вноситься любым

членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях
утверждаются председателем Комиссии;
3.3. Заседания Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие по его поручению
заместитель председателя Комиссии. Присутствие на заседаниях членов Комиссии
обязательно. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в
заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица;
3.4. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после
утверждения председателем;
3.5. 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 Комиссии является
решающим;
3.6. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. Члены
Комиссии и лица участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известны в ходе заседания. Каждый член Комиссии, несогласный с решением
Комиссии, имеет право изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому
вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии;
3.7. Организацию заседания Комиссии и обеспечение подготовки проектов ее решений
осуществляет секретарь. В случае необходимости решения Комиссии могут быть приняты
в форме приказа директора Библиотеки. Решения Комиссии доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц, органов и организаций;
3.8. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является
информация о факте коррупции в Библиотеке, полученная Комиссией или директором
Библиотеки от правоохранительных органов, судебных или иных государственных
органов, от организаций, должностных лиц или граждан;
3.9. Информация, указанная в пункте 3.8. настоящего Положения, регистрируется в
журнале и рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде и
содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество гражданина; описание факта
коррупции, данные об источнике информации;
3.10. По результатам проведения внеочередного заседания, Комиссия предлагает
принять решение о проведении служебной проверки работника, структурного
подразделения, в котором зафиксирован факт коррупции.
IV.

-

-

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя,
секретарь и члены Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
утверждает повестку дня заседания, представленную секретарем Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии и дает поручения по подготовке
вопросов для рассмотрения на заседаниях;
принимает решение о привлечении независимых экспертов (консультантов) для
проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение
Комиссии, утверждает реестр независимых экспертов (консультантов) Комиссии; утверждает годовой план работы Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии:
регистрирует письма и обращения, поступившие для рассмотрения на заседаниях
Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;

-

-

осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
организует ведение протоколов заседаний Комиссии;
доводит до сведения членов Комиссии информацию о вынесенных на рассмотрение
Комиссии вопросах и представляет необходимые материалы для их рассмотрения;
доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и месте
проведения очередного (внеочередного) заседания Комиссии;
ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений Комиссии с
сопроводительными материалами, а также журнала регистрации обращений;
обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Комиссии и представляет его
на утверждение председателю Комиссии;
по поручению председателя Комиссии содействует организации выполнения научных,
исследовательских, экспертных работ и проведения мониторинга в сфере
противодействия коррупции;
несет ответственность за информационное, организационно-техническое и экспертное
обеспечение деятельности Комиссии;
4.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя Комиссии
во время его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка, служебное задание).
V.

ПРАВА КОМИССИИ

5.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
5.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от администрации, должностных
лиц и работников МУК «Ржевская ЦБС» необходимые материалы и информацию по
вопросам своей деятельности, и в случае необходимости приглашать их на свои
заседания;
5.1.2. заслушивать на своих заседаниях лиц, в отношении которых рассматриваются
документы, поступившие в комиссию в установленном порядке;
5.1.3. осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных
документов, поступивших в комиссию;
5.1.4. решать вопросы организации деятельности комиссии;
5.1.5. направлять в установленном порядке своих представителей для участия в
совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции;
5.1.6. давать разъяснения работникам МУК «Ржевская ЦБС» по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии.
5.1.7. организовывать и проводить рабочие совещания с работниками МУК «Ржевская
ЦБС» по вопросам противодействия коррупции.
5.1.8. принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности МУК «Ржевская ЦБС» по
предупреждению коррупции, выходить с предложениями и рекомендациями к директору
и руководителям любых структурных подразделений, а также осуществлять контроль
исполнения своих решений.
5.1.9. осуществлять иные действия в соответствии с направлениями деятельности
комиссии
VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
6.1. Члены комиссии взаимодействуют:
6.1.1. с администрацией МУК «Ржевская ЦБС» по вопросам совершенствования
организационной работы по противодействию коррупции.
6.1.2. со структурными подразделениями МУК «Ржевская ЦБС» по вопросам реализации
мер противодействия коррупции;

6.1.3. с работниками (сотрудниками) МУК «Ржевская ЦБС» и пользователями библиотек
по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами противодействия
коррупции;
6.1.4. с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем
подготовки проекта положения в новой редакции председателем Комиссии, для
дальнейшего рассмотрения на заседании комиссии.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором МУК
«Ржевская ЦБС».

