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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в
МБУ «НМЦ».
1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в МБУ "НМЦ", снижению коррупционных рисков;
созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников
по проблемам коррупции в МБУ "НМЦ";
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а
также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством РФ, Уставом МБУ
«НМЦ», другими нормативными правовыми актами МБУ «НМЦ», а также
настоящим Положением.
2.
Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Координирует деятельность МБУ «НМЦ», вносит предложения по
устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и
пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.2. Оказывает консультативную помощь по вопросам, связанным с
применением на практике общих принципов служебного поведения.
2.3. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.
3.
Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия координирует деятельность МБУ «НМЦ» по реализации мер
противодействия коррупции.
3.2. Создаёт рабочие группы по вопросам, касающимся деятельности
Комиссии.
3.3. Привлекает иных лиц к участию в заседаниях Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят
рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает

председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путём принятия
соответствующих приказов и распоряжений директора учреждения.
4.
Председатель Комиссии
4.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии,
в том числе с участием представителей структурных подразделений МБУ
«НМЦ», не являющихся её членами, в случае необходимости привлекает к
работе специалистов (по согласованию).
4.2. Назначает секретаря, подписывает протокол заседания Комиссии.
5.
Обеспечение участия общественности
в деятельности Комиссии
5.1. Все участники и представители общественности вправе направлять, в
Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые
рассматриваются на заседании Комиссии.
5.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители
общественности. По решению председателя Комиссии, информация не
конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных
вопросах, может передаваться в СМИ для опубликования.

