ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КУРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА»

ПРИКАЗ
от «

г. Курск

2018г.

О мерах по противодействию
коррупции в ОБУССОКО
«Курский дом-интернат»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии
коррупции», Закона Курской области от 11.11.2008г.№853к0 «О противодействии
коррупции в Курской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать в ОБУССОКО «Курский дом-интернат» комиссию по противодействию
коррупции в составе:

Председатель комиссии:
Попова М.В. - зам. директора по мед. части
Заместитель председателя комиссии:
Горякин Д. А. - зам. директора по общим вопросам
Члены комиссии:
Бороздина Т.Ф. - главный бухгалтер;
Шалимиова Н.М. - ведущий юрист;
Орлова Ю.А. - специалист по кадрам;
Оводенко Н.М. - зав. хозяйством;
Толмачева З.М. - председатель профсоюзного комитета;
Мишакин Н.Н. - председатель совета ветеранов.
2. Утвердить прилагаемое положение комиссии по противодействию коррупции в
ОБУССОКО «Курский дом-интернат».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по мед.
части Попову М.В.
А.И. Журбенко

Директор

С приказом ознакомлены:
///
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в Областном бюджетном
образовательном учреждении стационарного социального обслуживания Курской
области «Курский дом-интернат ветеранов войны и труда»
1 .Общ ие положения

1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 25.12.2008
№ 273-Ф З «О противодействии коррупции», Н ациональной стратегии противодействия коррупции,
утверж денной указом П резидента Российской Ф едерации от 13.04.2010 № 460 и определяет порядок
деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по противодействию коррупции в О БУ ССО КО
«К урский дом -интернат» (далее — Комиссия).
1.2.К омиссия в своей деятельности руководствуется К онституцией Российской Ф едерации,
действую щ им федеральным и областным законодательством в сфере противодействия коррупции,
нормативны ми актами М инистерства спорта Калуж ской области, а такж е настоящ им П оложением.
1.3.Комиссия является совещ ательным органом, который систематически осущ ествляет комплекс
мероприятий по:
• выявлению и устранению причин и условий, порождаю щ их коррупцию;
• вы работке оптим альны х механизмов защ иты от проникновения коррупции в учреждении,
снижению в ней коррупционны х рисков;
• созданию единой общ еучрежденческой системы мониторинга и информирования сотрудников
по проблемам коррупции;
• антикоррупционной пропаганде и воспитанию ;
• привлечению общ ественности и С М И к сотрудничеству по вопросам противодействия
коррупции в целях выработки у сотрудников и обучаю щ ихся навыков антикоррупционного
поведения в сферах с повы ш енны м риском коррупции, а такж е формирования нетерпимого
отнош ения к коррупции.
1.4. Д ля целей настоящ его П оложения применяю тся следующ ие понятия и определения:
К оррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заклю чаю щ аяся в
использовании лицом предоставленных долж ностны х или служебны х полномочий с целью
незаконного достиж ения личны х и (или) имущ ественны х интересов.
П ротиводействие коррупции - скоординированная деятельность федеральны х органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, ■органов местного
самоуправления муниципальны х образований, институтов гражданского общ ества, организаций и
физических лиц по предупреж дению коррупции, уголовному преследованию лиц, соверш ивш их

коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
К оррупционное правонаруш ение - как отдельное проявление коррупции, влекущ ее за собой
дисциплинарную , административную , уголовную или иную ответственность.
С убъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного
самоуправления, учреж дения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию
мер антикоррупционной политики, граждане.
В учреж дении субъектами антикоррупционной политики являются:

•руководство и работники учреждения;
• прож иваю щ ие граждане;
• физические и ю ридические лица, заинтересованны е в качественном оказании социальны х услуг
проживаю щ им.
С убъекты коррупционны х правонаруш ений - физические лица, использую щ ие свой статус
вопреки законны м интересам общ ества и государства для незаконного получения выгод, а также
лица, незаконно предоставляю щ ие такие выгоды.
П редупреж дение
коррупции - деятельность
субъектов
антикоррупционной
политики,
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, порождаю щ их
коррупционные правонаруш ения, или способствую щ их их распространению .
2.3адачи Комиссии.
2.1 .Комиссия для реш ения стоящ их перед ней задач:
-координирует деятельность учреж дения по устранению причин коррупции
способствую щ их, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений;

и

условий

им

-вносит предлож ения, направленны е на реализацию мероприятий по устранению причин и условий,
способствую щ их коррупции в учреждении;
-вы рабаты вает рекомендации для практического использования по предотвращ ению и профилактике
коррупционны х правонаруш ений в деятельности учреждения;
-взаимодействует с правоохранительны ми органами по реализации мер, направленны х на
предупреж дение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонаруш ений.
3.П орядок формирования и деятельность К омиссии
3.1. Состав Комиссии и П оложение о комиссии утверждается приказом директора.
К омиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов
комиссии.
3.2. П редседатель комиссии может принять реш ение о вклю чении в состав Комиссии
долж ностны х лиц органа местного самоуправления, осущ ествляю щ его функции и полномочия
учредителя, ответственны х за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруш ений.
Д анны е лица вклю чаю тся в состав К омиссии в установленном порядке по согласованию с органом
местного самоуправления, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя, на основании

запроса директора.
3.3.К омиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, которы й мог бы повлиять на принимаемы е Комиссией реш ения.
При возмож ном возникновении конфликта интересов у членов К омиссии в связи с
рассмотрением вопросов, вклю ченны х в повестку дня заседания, они обязаны до начала заседания
заявить об этом.
П рисутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия возможности
членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по
рассматриваемы м вопросам в письменном виде.
3.4.3аседание К омиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 общ его числа его
членов. В случае несогласия с принятым реш ением, член К омиссии вправе в письменном виде
изложить м отивированное мнение, которое подлеж ит приобщ ению к протоколу.
М есто, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель комиссии. В
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
П редседатель ком иссии информирует всех сотрудников о результатах реализации мер
противодействия коррупции в учреждении, дает соответствую щ ие поручения своему заместителю ,
секретарю и членам Комиссии, осущ ествляет контроль за их выполнением.
Члены Комиссии обладаю т равными правами при принятии решений.
3.5.Ч лен К омиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглаш ении сведений,
затрагиваю щ их честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая
рассматривается (рассматривалась) Комиссией. И нформация, полученная Комиссией, мож ет быть
использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информ атизации и защ ите информации.
3.6.О рганизационно - техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а
такж е информ ирование членов комиссии и других лиц, участвую щ их в заседании комиссии, о дате,
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами,
представляемы ми для обсуждения на заседании Комиссии, осущ ествляю тся секретарем комиссии.
4 .Полномочия Комиссии.
4.1.Комиссия координирует деятельность учреждения по реализации мер противодействия
коррупции.
4.2.К омиссия вносит предлож ения на рассмотрение тренерского совета учреж дения по
соверш енствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а такж е участвует в
подготовке проектов локальны х нормативны х актов по вопросам, относящ имся к ее компетенции.
4.3 .Участвует в разработке форм и методов осущ ествления антикоррупционной деятельности и
контролирует их реализацию .
4.4.Рассматривает предлож ения о соверш енствовании методической и организационной работы
по противодействию коррупции в учреждении.
4.5.С одействует внесению дополнений в локальны е нормативные акты с учетом изменений
действую щ его законодательства.

4.6.В зависимости от рассматриваемы х вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться ины е лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.7.Реш ения Комиссии принимаю тся на заседании открытым голосованием простым
больш инством голосов присутствую щ их членов К омиссии и носят рекомендательны й характер,
оф ормляется протоколом, который подписы вает председатель К омиссии и секретарь, а при
необходимости, реализую тся путем принятия соответствую щ их приказов и распоряж ений директора,
если иное не предусмотрено действую щ им законодательством.
4.8.Копия протокола по реш ению К омиссии
самоуправления, осущ ествляю щ его функции и
заинтересованны м лицам.

может быть
полномочия

направлена в орган местного
учредителя, а такж е иным

5. В несение изменений
5.1. В несение изменений и дополнений в настоящ ее П оложение осущ ествляется путем подготовки
проекта П оложения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.
6. П орядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
6.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовы вается приказом

