Приложение № 3
к приказу № 46-осн. от 28.12.2015г.

Положение о комиссии по антикоррупционной политике
государственного учреждения Тульской области «Центр социального
обслуживания населения №1»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан,
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в государственном
учреждении Тульской области «Центр социального обслуживания населения №1» (далее –
ГУТО ЦСО №1). Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и
меры предупреждения коррупционных правонарушений.
1.2.В своей деятельности антикоррупционная комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе
Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
нормативными актами Министерства труда и социальной защиты РФ, а также настоящим
Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ
Основными задачами Антикоррупционной комиссии являются:
 разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике и
осуществление контроля за их реализацией;
 предупреждение коррупционных проявлений;
 формирование антикоррупционного общественного сознания;
 обеспечение прозрачности деятельности образовательного учреждения;
 формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. Персональный состав Антикоррупционной комиссии утверждается приказом
директора ГУТО ЦСО №1.
3.2. Антикоррупционная комиссия формируется из числа сотрудников ГУТО ЦСО
№1.
3.3. Председатель Антикоррупционной комиссии:
 организует ее работу в соответствии с определенными ей задачами;
 определяет место, время проведения и повестку дня заседаний
Антикоррупционной комиссии;
 дает соответствующие поручения членам комиссии.
3.4. Секретарь Антикоррупционной комиссии:
 организует подготовку материалов к заседаниям Антикоррупционной комиссии, а
также проектов ее решений;
 информирует членов Антикоррупционной комиссии о месте, времени и повестке
дня очередного заседания Антикоррупционной комиссии, обеспечивает их
необходимыми справочно-информационными материалами;
 ведет протокол заседания Антикоррупционной комиссии.
3.5. Общее руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии

3.6. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год.
3.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины её членов.
На заседание Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов
исполнительной власти, экспертных организаций и другие.
3.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании комиссии.
3.9. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании
комиссии и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до
сведения всех сотрудников ГУТО ЦСО №1 и заинтересованных лиц.
4. ПОЛНОМОЧИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ
Комиссия по противодействию коррупции:
 определяет основные направления в области противодействия коррупции и
разрабатывает план мероприятий по формированию антикоррупционного
мировоззрения;
 осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
 вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ГУТО ЦСО №1;
осуществляет антикоррупционную пропаганду;
 осуществляет анализ обращений работников ГУТО ЦСО №1, клиентов о фактах
коррупционных проявлений должностными лицами;
 проводит проверки локальных актов ГУТО ЦСО №1 на соответствие
действующему законодательству;
 проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
 разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные
на улучшение антикоррупционной деятельности ГУТО ЦСО №1;
 организует работу по устранению негативных последствий коррупционных
проявлений;
 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору ГУТО ЦСО
№1 рекомендации по устранению причин коррупции;
 взаимодействует с органами самоуправления, муниципальным и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и
институтами гражданского общества;
 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.

