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1. Общие положеция

1.1. Положение о Комиссии по
коррупции муницип€tпьного к€lзенного

предупреждению и противодействию

учреждения L{eHTpa оценки качества
образования г. СочИ (далее - положение) разРаботано в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, организации
работы, принrIтиЯ решениЙ КомиссИей пО предупреждению и противодей-
ствию коррупции муницип€tпьного казенного учреждения Щентра оценки ка-
чества образования г. Сочи (далее - комиссия), а также порядок исполнения
ук€шанных решений.

1.3. В своеЙ деятельНостИ комиссиЯ руководствуется Конституцией
РФ, Федер€tльным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-Фз ,,О противодей-
ствии коррупции", Трудовым кодексом, положениями Методических реко-
мендаций по разработке И принятию организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и соци-
альной защиты рФ 08 ноября 2013 г., Уставом муниципЕtлъного казенного
r{реждения Щентра оценки качества образования г. Сочи и другими норма-
тивными актами.

1.4. КомиQсия выПолняет функции контроля соблюдения требований к
должностному поведению и урегулированию конфликта интересов в отно-
шении сотрудников Щентра и рассматривает соответствующие вопросы в по-
рядке, определенном нормативными правовыми актами субъекта Российской

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Коми ссииявляются:

1

Федерации.



2,1, обеспечение исполнеНия закоНодательства Российской Федера-
ции по ПредупреждениЮ и протиВодействию коррупции, ре€tлизации Анти-коррупционной политики Щентра.

2.2. По дготовка предложений по предупреждению
коррупции, реЕUIизации Антикоррупционной политики
тра.

2.З.Вьтяв.,-Iение и устранение причин и условий, порождающих кор-
рупцию.

2,4, Выработка опт4м€lJIьных механизмов защиты от проникновения
коррупции в Щентр с учетом их специфики, снижению в них коррупционных
рисков.

2.5. Организация проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивно - правовых актов, изданных в I_{eHTpe.

2.6. УреГулироваНие р€}зноГласий между участниками правовых от-
ношений, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов сотруд-
ника Щентра, применения лок€шьных нормативных актов, обжа-пования ре-шений о применении к сотруднику Щентра дисциплинарного взыскания.

2.7. СоДействие формирОваниЮ системы антикоррупционной пропа-ганды и антикоррупционного мировоззрения, |ражданским инициативам,
направленным на противодействие коррупции в I_{eHTpe.

2,5, обеспечение взаимодействия с исполнительными органами госу-
дарственной власти Краснодарского края, правоохранительными органами,
институтами гражданского общества, средствами массовой информации, по
вопросам противодействия коррупции в Щентре.

2.6. Информирование общественности о реализации антикоррупцион-
ной полИтикИ путеМ размещения информации на офици€lJIьном сайте Щентра.

3. Полномочия Комиссии

комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществля-
ет следующие полномочия:

3.1. Координирует деятельность структурных подразделений Щентрапо ре€rлизации мер по предупреждению и противодействию коррупции.
з.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикор-

рупционной деятельности, нормативно - правовых лок€tльных актов и кон-
тролирует их ре€LгIизацию.

3.3. Содействует работе по проведению анаJIиза
емых руководителем L{eHTpa документов нормативного
сам предупреждения и противодействию коррупции.

и противодействию

руководителю Цен-
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3.4. Рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения сотрудниками
щентра, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, запре-
тов, о|раничений и требований, установленных в целях предупреждения и
противодействия коррупции.

3.5. ПриНимаеТ мерЫ по выявлению (в том числе на основ ании обра_
щений граждан, сведений, распространяемых средствами массовой инфор-
мации, предстаВлений, предписаний федер€tльных государственных органов)
причин и условий, порождающих коррупцию, создающих административные
барьеры.

3.6. Осуществляет подготовку ежегодного отчета о ре€tлизации плана
мероприятий по противодействию коррупции в Щентре, обеспечивает его
р€вмещение на официальном сайте I]eHTpa.

4. Порядок формирования Комиссии

4.1. Положение о комиссии и персональный состав комиссии утвер-
ждаются прик€}зом руководителя Щентра.

4.2. Комиссия формируется в составе председателя коми сQии,его за-
местителя, секретаря и членов комиссии.

4.3. Председателем комиссии по должности является руководитель
щентра или лицо, временно исполняющее его обязанности.

4.4.В состаВ комиссии входят представители сотрудников, профсо-
юзных организаций, сотрудники IfeHTpa.

4.5. Передача полномочий члена комиссии другому лицу не допуска-
ется.

4.б. Участие В работе комиссии осуществляется на общественных
началах.

4.7.По решениЮ председателя комиссиидля анzшиза, изучения и под_
готовки экспертного заключениrI по рассматриваемым комиссией вопросам к
ее работе моryт привлекаться на временной или постоянной основе эксперты.

5. ОргаНизациЯ деятельНостИ комиссии и порядок ее работы

5.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе и в соответ-
ствии с регламентом, который утверждается комиссией.

5.2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии или по его по-
ручению заместитель председателя комиссии.

5.3. Заседания комиссии проводятся в случае изменения законода-



тельства в области противодействия коррупции, поступлении информации о
фактах склонения сотрудника к совершению коррупционных правонаруше-
ний, нарушения антикоррупционного законодательства сотрудником, кон-
фликта интересов, фактов нарушения кодекса этики и служебного поведения
сотрудниками, а так же В целях проведения профилактических меролриятий
по предупреждению и противодействии коррупции.

5.4. Заседания комиссии проводятся открыто (разрешается присут-
ствие лиц, не являющихся членами комиссии). В целях обеспечения конфи-
денци€lльности при рассмоjгрении соответствующих вопросов председателем
комиссии или в его отсутствие заместителем председателя комиссии может
быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии (присут-
ствуюТ толькО членЫ комиссии и приглашенные на заседание лица).

5.5. Решения комиссииоформляются протоколом.
5.6. !ля реzLлизации решений комиссии руководителем I_{eHTpa могут

издаваться нормативные правовые акты.
5.7. По решению комиссии из числа членов комиссии или уполномо-

ченных ими представителей, а также из числа представителей органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, представителей общественных организаций иэкспертов моryт
создаваться рабочие группы по отдельным вопросам.

5.8. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
_ утверждает повестку дня очередного заседания комиссии;
- дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии;
- представляет комиссию в отношениях с федеральными государ-

ственныМи органами, госуДарственными органами субъекта Российской Фе-
дерации, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии.

5.9. Секретарь комиссии:
- формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по под-

готовке необходимых маТериarлоВ к заседанию комиQсии) проектов соответ-
ствующих решений, ведет протокол заседания комиссии;

- информирует членов комиссии, приглашенных на заседание лиц,
экспертов, иных лиц о месте, времени проведенияи повестке дня заседания
комиссии, обеспечивает их необходимыми материсLлами;

- оформляет протоколы заседаний комиссии;
- организует выполнение поручений председателя комиссии, данных

по результатам заседаний комиссии.
5.10. Решение комиссии принимается большинством голосов и фик-



сируется в протоколе заседания комиссии, подписываемом
секретарем.

Протоколы хранятся в Щентре в течение 5 лет.

председателем и

5.11. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
Член Комиссии может проголосовать "за", "против" или "воздержать-

ся".

5.12. Голосование осуществляется открыто. Принятие рецrения чле-
нами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова-
ние ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.13. КомиссИя незавиСима В своей деятельности, при принятииреше-
ния руководствуется только действующими нормативными актами, а также
нормами мор€Lли и нравственности.

5.|4. Комиссия до принятиярешения имеет право провести профилак-
тические мероприятия, направленные на урегулирование конфликта путем
примирения сторон.

5.15. Решение является обязательным для всех участников трудовых
отношений в LdeHTpe и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные ука-
занным решением.

5.16. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном за-
конодательством Российс кой Фед ер ации порядке.

5.17. По требованию одной из сторон конфликта решение комиссии
может быть выдано ему в письменном виде.

5.18. Члены комиссии не имеют права разглашать сведения, ставшие
им известными в процессе осуществления своих полномочий по рalзрешению
конфликтов.

5.18. ЧленЫ комиссиИ имеюТ правО запрашиВать дополнительную ин-
формацию, матери€шы для проведения изучения вопроса.

5.19. Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать активное участие в деятельности комиссии;
- принимать участие в голосовании при принятии решения по суще-

ству поданного заявления.

Щиректор Л.Н. Полникова


