
ПОЛОЖЕНИЕ

Об антикоррупционной комиссии по п

положение оцределяет задачи' основные Цринципы
предупреждения коррушдионных правонарушений в Учреждении

Приложение 1

Утверждено
директора
ская ЦБС>
21ý2 _ од

противодействия коррупции и меры

в муниципальном автономном учреждении
<<корсаковская централизованная библиоiечцая система>)

настоящее Положение разработано В ЦеJuIх защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности,правопорядка и общественной безопасности в муниципtшьном автономном учреждении кКорсаковская
центраJIизоВанная библИотечнаЯ система) КорсаковскОго городскОго округа Сахалинской области ( далее-Учреждение).

4) коррупционное правонар}чшение
нормативным прЕlвовым актом IIредусмотрена
или уголовная ответственность;

1. основные понятия

Дя целеЙ настоящего Положения используются следующие осIiовные понятия:l) аrrгикоррушц,rонная политика - деятельность Учреждения п*, антикоррупционной политике,направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;
2) аtrтикоррупционная экспертиза правовых актод - деятельность специалистов по выявлению иописаниЮ корруIщиогенных фактОров, относяЩI]D(ся к действующим правовым актам и (или) их цроектам,разработке рекомендаций, направлешшх на устранение иJIи ограниtIение действия таких факторов;3) коррушдая - принrIтие в cBo,D( интересах, а pilB'o в интересах иньгх лиц, лично IдIи черезпосредников имущественtшх благ, а также извлечение преимуществ лицами, замещающими должности вУчреждении, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равноподкуп данных лиц гryтем противоправного предоставлениrI им физическими и юридшIескими лицами

укtulанных благ и преимуществ;

- деяние, обладающее признаками коррупции, за которое
гражданско_правов€Ul, дисщигulц1l3рная, административная

5) коррупцИогенrшЙ фактоД - явление или совокупность явлений порождающих коррупционныеправонарушениrI или способствующие их распространению;
6) пре4упреждение коррvпции - деятельность УчрежденIбI по антикоррупционной политике,направленной на выявление, изуrIение, ограншIение либо устанение явлений, порождающIжкоррупционные правонарушениJI или способствующш( их распространению ;7) Аrпикоррупционная mvппа (да.пее - рабочая группа) явJUIется общественrшм, постояннодействующrп,r совещательным органом, созданным дIя обеспечения взаrдцодействия органовсамоугtравления, прzlвоохранительных органов, органов государственной власти в процессе реz}лизацииаlrгикоррупционной политики в Учреждении,
8) Правовую основу деятельности комиссии составJIяют Констиryция Российской Федерации,нормативные правовые акты иных федеральшrх органов государственной власти, Устав Учреждения.

2. Основные принципы противодействия коррупции

2,1, Противодействие коррупции в Учрежлении осуществляется на основе следующих основныхпринципов:
l ) приоритета профrа.пактиIIескI,D(

условий, порождающId( коррупцлlю;
мер, цаправленных на недоtryщение формированиrI приtIин и

2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такойдеятельности, государственного и общественного контроля за ней;
3) приоритета защиты прав и законных интересов физическtос и юридиtIеских лиц;
4) взашсодействия С общественlшми объедине"-й" и гражданами.
2,2. основrше принцшш деятельности рабочей грушш:

' признание, обеспечение изащита основных прав и свобод человека и гражданина;. законность;



публичность и открьпость деятельности
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;комшIексное использование политшiеских, организационньж, информационнопропагандистскrD(, соци€lльно- экономшIеских, правовых, специ,tпьных и иных мер;приоритетное прIФ,Iенение мер по предупреждению коррупции;

3. Основныемеры предУпреждениЯ коррупционныхправонарушений

предупрежление коррупционных правонарушений осуществляется rryтем применениrI следующих мер:
о разработка и реаJIизаIця антикоррУпционных планов, программ;о цроведение антикоррушцлонной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;о онтикоррупциошше образование и пропаганда;, иные меры, пре.ryсмоц)енные законодательством Российской ФедераIцаи.

4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
4,1. ГIлаН мероприятий по реaшизации стратегии антикоррушшонной политики являетсякомшrексной мерой, обеспечивающей ao.nuao"u"ro9 

---применение 
правовьIх, экономиtIеских,

::ffi"#Тfrftпjо"п"ательных, организационных и иных мер, направленных на цротиводействие
4.2, Разработка и принJIтие плана мероприятий по реirлизации стратегии антикоррупционнойполитикИ осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Фелерачии.

5. АнтикоррУПционная экспертиза правовых актов и ( или) их проекгов
5,1' Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (шrи) их проектоВ цроводится с цельювыявлени,I и устраненШI несовершенства правОвых норм, которые повышzlют вероятность коррупционных

5,2, Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (и;lи) их ,,роектовпринимается дIфектором Учреждения при нЕUIиtlии достаточных оснований цредполагать о црисутствии вправовьrх актах IlUIи I.D( проектах коррупциогенlшх факторов.5,3 Граждане ( пользователи, читатели, раЬоrй" Учреждения) вправе обратиться к председатеJIюаЕтикоррупционной рабочей групшI по противодействtдо коррупции с обращением о проведенииантикоррупциошrой экспертизы действующих правовых актов.

б. АнтикоррУпционная пропаганда и образование
6,1. Для рещеншI задач по формированию антикоррУпционного мировоззреншI, повышенIUIypoBIUI правосознаниJI и правовой культуры-в Учрежлени" 

" 
yari"o"ne'Ho* порядке организуется изучениеправовых и морально-этических аспектов деятельности.

6.2. Организ.ация антикоррУпционfiого образованиJl осуществляется антикоррупционной рабочейгруппой по противодействtдо коРРiйии в Учреждении.
6,3, АнтикоРрУпционная пропаганда представляет собой целенаправленнуIо деятельность средствмассовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных зак€вов,содержанием которой являются просветительская работч- " Уrрa*лении по вопросам противостояншI

;:i3##.;"Ё*'i# ЦРОЯВЛеНИЯХ, ВОСПИТаНИЯ У граждан чувства гражданёкой ответственности,

7. Внедрение антикоррупционных механизмов
7,1, ПровеДение совещаниJI с работниками Учреждения по вопросам антикоррупционнойполитики в деятельности Учреждения.
7,2, Проведение рЕвъяснительной работы среди работников Учреждения по недоIryщениюфактов вымогательства и поJцЦения денежIшх средстВ от пользователей и читателей при осуществленииинформационной и библиотечной деятельности.

7,3, Проведение проверок эффективного и рацион;UIьного использования имущестВа и децежньгхсредств Учреждения.

целевому,];|rI]H*H. 
КОМШIеКСНЫХ ПРОВеРКаХ ПО порядку привлечения внебюджетных средств и их

7.5. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности.7,6, Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных пр.вонарушений вучреждении, Подведение итогов анонимного анкетированI4JI пользователей, читателей и работников напредмет вьuIвлениrI фактов коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на заседании Рабочейгрушш по реадизации стратегии антикоррупционной политики.

a

о

a



7.7. Анализ змвлений, обращений фФкдан на предмет нЕUIиЕIи;I в HI.D(коррупции в Учреждении. 
_принятие по результатам проверок организационных

предупреждение подобtшх фактов.

информации о фактах
мер, направленных на

8. Основныезадачи и функции рабочей группы

8. l. основrшми задачйи'Комиссrдr являются:

подготовка рекомеЕдаций для принятия решений по вопросам протlводействия коррупции;
уIIастие в подготовКе предtожений, направленных на устранение цричин и условий,порождtlющш( коррушIшо ;

обеспечение коIпроля за качеством и своевремецностью решениrI воцросов, содержащихся
в обращениях фаждан;

8.2. основные функции Комиссии:

с разработкаосновныхнаправленийантикоррупционнойполитики;, )цастие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их
эффективности, осуществление контроля за ходом ю( реirлизации;, )ластие в рассмотрении зашцочений, составленных по результатам цроведенIФIilrгикоррупционных экспертиз ;, подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцшо рабочей групгн;. )л{астие в организации антикоррушIионной пропаганды;

. подготОвка в установленном порядке предIожений по вопросам борьбы с коррупцией

9. Порядок деятепьности Комиссии
осуществJUIется в соответствии с Гhlаном работы по противодействлцо

a

a

9.1. Работа Комиссии
корруIщии в Учреждении;

9.2. ГIлаН работЫ формируетСя на основаНии предIожений, внесенtшх исходя из скJIадывЕlющейсяси]ryации и обстановки;
9,3, Гlлан составJUIется на год и утверждается прик€вом директора Учреждения;
9.4. Работой Комиссии руководит Пр.д..дчr.пЪ Комиссии;
9,5,заседания Комиссии проводится по мере необходиплости, но не реже одного рща в квартал. По

решению Председателя Комиссии моryт проводиться внеочередные заседаниJI. Предlожениrl по повестке
дн,I заседания Комиссии моryт вноситься.iпобым членом комиссии Повестка до 

" 
пор"док рассмотреншlвопросов на заседаниях Комиссии утверждаются Председателем Комиссии.

9,6,Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие по его порrIениюзаместитель гtредседателя Комиссии;
9,7,Присутствие на заседанIбж членов Комиссии обязательно. ,Щелегирование Iшеном Комиссиисвоих полномочий в Комиссии иным должностным лицам не догryскаются. В cJry{ae невозможностиприсутствLш члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом ПредседателяКомиссии. Лицо, исполшIющее обязанности должностного лица, явJUIющегося tUIeHoM Комиссиио принимает

участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса. 3acedaHae Комассuч счumоеmсflправомочньlм, еслu на неil прuсуmсmвуеm более половuньl ее членов. В зависIд,rости от рассматриваемыхвоrросов к уIастию в заседаниrrх Комиссии моryт привлекаться иные лица.9,8, Решения приним€lются на заседании простым большинством голосов от общего числаприсутствующих на заседании членоВ Комиссии и вступают в сшry после утвержденшI ПредседателемКомиссии. Решения Комиссии на утверждение ПредседатЬлю Комиссии представJUIет секретарь Комиссии.9.9. Решения оформллотся протоколом, В протоколе указываются дата заседаншI, фамилииприсутствуЮщих на нем лиц, повестка д}и, приюIтые решеншI и_результаты голосования. При равенствеголосов голос председателя является решающим.
9,10, Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений, Члены комиссии и лица

уIIаствующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставцие им известны в ходе комиссии.9,1l,каждый член комиссии, не согласный с решением комиссии, имеет право изложитьписьменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательномуприобщеншо к протоколу заседания комиссии.
9.12. Организацию заседаниrI комиссии и обеспечение подготовки проектов ее решенийосуществляет секретарь комиссии, В сJгуrае необходlд,tости решения комиссии моryт быть npr""r", 

"форме прuкO3ов dарекmора Учреждения. Р"шеrr" комиссии доводятся до сведения всех заинтересованныхлиц, органов и организаций,
9,13, основанием Jця проведениrI внеочередного заседаниrI комиссии явJUIется информачия о

факте коррУпции В УчреждениИ, полуr{енная директорОм от правоохранительЕых органов, сулебных илииных государственных органов, от организаций, должностньrх лйц иJIи граждан.
9.14. Информация, указанная в пункте 9.13. настоящего ПолЬженшI рассматривается комиссией,если она цредставлена в письменном виде и содержит след/ющие с"едеrй: фамйrло, имя, отчествогражданского служащего; описание факта коррупции, данные od источнике информЪчии.



9,15, По ре3ультатам проведения внеочередного заеданIи, комиссиJl предлагает принять рецение опроведении с.lryжебной проверки по факry коррупции.

10. Состав Комиссии

1 0,1, В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, сецретарь и члены Комиссии.
1 0.2. Прелседатель Комиссии:

опредеJUIет порядок и регламент рассмотрениrI вопросов на заседани,{х Комиссии;
утверждаеТ повесткУ дня заседаншI Комиссии, представлеш{ую секретарем Комиссии;
распредеJUIет обязанности междУ членами Комиссии и дает поручения по подготовкевопросов дIя рассмотрения на заседаниrIх комиссии;
принимает решение о привлечении нез€tвисимых экспертов (консультантов) дrя проведеншIэкспертиз при подготовке вопросов, выносимых на рассмотение комиссии, утверждаетреестр независимых экспертов (консультантов) комиссии:
утверждает План работы комиссии;

l0.3. Секретарь Комиссии:

. регистрирует письма, поступивIцие дIя рассмотрения на заседаниrrх комиссии;о формIФует повестку днrI заседания;

. осуществJиет подготовку заседаний;. организует ведение протоколов заседаний;. доводит До сведения членов комиссии шrформацlдо о вынесенных на рассмотрениекомиссиИ вопросаХ и цредставляет необходrлиые материалы дIя их рассмотрецшI;о доводит до сведения членов комиссии информачlло о дате, времени и месте проведеншIочередного (внеочередного) заседанr" *о"r.с"и;
, ведет )лет, контроль исполненIбI и хранение цротоколов и решениЙ комиссии ссоцроводительными материалами ;о обеспечивает подготовку проекта годового шlана работы комиссии и прсдставJuIет его наутверждение председатеJIю комиссии;, по поручению цредседателя комиссии содействует организации выполнения экспертных

работ и проведен]ш мониторинга в сфере противолейетвIUI коррупции;. несет ответственность за информачионное, организационно-технш{еское и экспертноеобеспечение деятельности комиссии.

l0,4, Заместитель председателя комиссии выполtшет по поручению председатеJuI его функчии во времяотсутствия (отпуск, болезнь, командировка, служебное залание;'. '

Настоящее Положение вступает в сиJIу
новым.

с момента его утверждения, действует бессрочно до замены
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Приложение 2

Утверждено
прик;вом директора

кКорсаковская ЩБС>
З,2022Nч2lý2-О[

антикоррупционной
коррупции

в МАУ кКорсаковская IfБС>

Прошу рассмотреть на заседании комиссии

ЗАЯВЛЕНИЕ

следующий вопрос:

.Щата

Подпись (расшифровка)

tйАу
Чорсаковская

"L,ý.


