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IIОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по противодействию коррупции в ГБУз <(Бптд>

1.Общие положения
1.1. КомиссиrI по противодействию коррупции (далее - Комиссия) является

постоянно действующим коллегичtлъным совещательным органом, обеспечивающим

взаимодействие субъектов антикоррупциоЕной деятельности, их взаимодействие с

террlrгори€tпъными органами федершrьной исполнительной власти и органами

ис-оJIнителънgй власти г.Бузулука.-ч-J t.2. i{o*".c", в своей деятельности руководстВуеТся КонститУцией

Россrйской Федерации, федераJIъным законом <<О противодействии коррупции), а

TaIoKe настоящим Положением.
2. основные задачи, функции и пfава комиесии
2.1. основными задачами комиссии явJIяются:

- обеспечеЕие условий дJIя недопущения фактов коррупции в учреждении;
_ обеспечение защиты црав и законньгх интересов Сотрудников У{реждения

от )цроз, связаннъD( с фактами коррупции;
- обеспечение 

'ро".д""Й 
единой государственной политики в сфере

противодействия коррупции в г.Бузулуке.
2.2. Комиссия по гIротиводействию коррупции:
- ежегодно В январе о11редеJuIет основные направления в области

противоДействиЯ корруtIции и ра:}рабатывает пJIан мероприrIтий по формированию

аIтп,икоррупционного мировоззрения; 
_'ti - осуществJIяеТ противодействие коррупции в цределах своих IIолномочии:

- реЕrпизует меры, н€шравленные на профил€tктику коррупции;

- вырабатывает мехil{измы защиты от проникновения коррупции

r{реждение;
_ осуЩествJUIеТ антикоррупционЕую пропаганду среди сотрудЕиков

rIреждения;
- осуществJUIет анализ обрачений работников )чреждениrI о фактах

коррупцИонньD( проявлеНий должностными лиц€lN,Iи;

.цроВодитпроВеркилокалЬнъD(€tктоВ)пIреждениянасооТВеТсТВие
действующему законодательству; цроверяет выполнение работниками своих

должностньгх обязанностей;
- разрабатывает на основЕlнии проведенных ttроверок рекомендации,

направпенные на уJryчшение антикоррупционной деятелъности учреждениJI;
- организуЬт работу по устранению негативнъIх последствий корруIIционных

проявлений;
- вьUIвJIЯет пршИны коррУпции, разрабаТываеТ и нацраВляеТ ГЛаВНОIчry врачУ

rlреждеНиrt рекомендации по устранению цричин корруtIции;

,+

:i

li

!j

li
iijl

1

]

I

l
l

l
i
1

I

l

i

l

l

l
l
]

l.

1]

I

l,;i
;



/
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципалъными и

общественными комиссиrIми по вопросам противодействия коррупции, а такще с

гражданами и институтами |ражданского общества;

взаимодействует с правоохранителъными органами IIо реаJIизации мер,

направленньIх на предупреждение (проф,илактику) кOррупции и на вьuIвление

субъектОв корруПциоrIнъIх правоrrарушении;

3. Состав и порядок работы комиссии
з.1. В состав комиссии входят председателъ Комиссии, секретарь Комиссии

и Iшены Комиссии. общее руководство работой Комисоии осуществJUIет

шредседатель Комиссии, 
l

З.2. Заседание комиссии проводятся 2ржа в год,

з.з. Заоедание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

более половины её членов,
На засеДание Комиссии могуг приглашатъся представитеJIи прокуратуры,

- органов.исшолнителъной власти г. Бузулука, экспертньIх организаций и другие,
'1' 

з.4. Решения принимшбтся rrростыыr большиIIством голосов присутствующих

членоВ *о*"a""". Ё Ьrгуlае равенства гоJIосоВ решающим является голос

IIредседательствующего на заседаниs комиссии,

3.5. Протокол и решения подписываются председателъствующим на

заседании комис сии и ответственным секретарем комиссии, Решения комиссии

доводятся до сведения всех сотрудников уIреждения и заинтересованнъIх лиц,

4. ответственность физических и юридических лиц за коррупционные

правоТ.rffifiане 
РоссийскоЙ Федерации, иносц)анные граждане и лица без

tражДансТВазасоВершениекоррУпционнЬIх"р-Т:j:IIшенийнесУТУгоЛоВнУю,
аДМинисТраТиВtIУю'Цражданско.праВоВУюИДисципПинарнУюотВеТсТВенносТЬВ
соответствии с законодательством 

-Российской 
Федерации:

5.2. Физическое лицо, совершмвшее коррупционное правонар)aшение, по

\Е решению сУда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской

Федерации права заниматъ оцределенные должности государственной и

муЕиципаrrъной сlryжбы,
5.3. В сJцлtае, еслИ оТ именИ илИ В интересах юридического лица

осуществJUIются организация, подготовка и совершение коррупционных

правонарушений ипи п, равонарушений, создающих услови,I дJUI совершения

коррупIШонньD( правонарушенй к юридиtIескому лиIry моryт бытъ применены

" меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федераrдии,

5.4. ПримеЕение за коррупционное правонарушение мер ответственности к

юридическому лицу не освобЪждает от ответственЕости за данное коррупци:::::

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и цривлечение к уголовнои

или иной ответ..гвенности за коррупционное правонарушение физического лица не

освобождает от ответственности за данное коррупционное гIравонарушение

юридшIеское лицо.


