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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1. Назначение
Настоящим Положеrмем опредешIется порядок формирования и деятельности Комиссии по

противодеЙствию коррушщи в Суздальском фшlиале ФГБОУ ВО кСанкт-Петербургский государственный
институт культуры) (далее - Фючиал).

2. Общие положения
2.1. Комиссия по противодействию корруrrции (даlrее -Комиссия) образована в целrгх:
- ОСУЩеСТВлениlI В преДелах cBoI1D( полномочиЙ деятельности, направленноЙ на противодеЙствие

коррупцшI в Фптиале;

- обеспечения заrrlиты прав и законньtх интересов граждан, общества и государства от )цроз, связанньIх с
коррl.пцией;

- созданиJI системы противодействIбI корр}тции в деятельности Филиала;

- повышения эффеюивности функционированиlI Филиа,rа за счет сни)кения рисков проявленI4lI

коррупции;

- подготовки предlожений по совершенствованию зirконодательства в области среднего
профессион€lJIьного образования с точки зрениrI правового обеспечения протr.тводействия коррупции,

2.2. Комиссия в своей деятельности р}ководствуется Констиryцией Российской Федерацш,л,

федеральными конституционными законами, федератlьными законами, актами Президента Россlйской
ФеДеРаЦИи и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства культуры Российской
Федерации и другIтх государственньIх органов, а также настоящим Положением.

2.3. Персона,чьный состав Комиссии утверждается приказом директора Филиала.

3. Полномочия Комиссии
3.1. КомиссиJI в пределах cBopD( полномочий:

- фОРМИРУеТ и координирует аЕгикоррупционн}то политику Филиала и контроль за ее проведением;
- разрабатывает и реализует систему мер, направленньIх на ликвидацшо (сокрапIеr*rе) условий1'

ПОРОждilющих, провоцирующих и поддерживающих коррушцдо во всех ее проявлениJгх;

- ПРОВОДИТ Рабоry по разъяснению работникам Филиала ocHoBHbD( положеrпzй и федера.гlьного
законодательства по противодействlло коррушд.lи, требований к служебному поведеншо работников,
механизмов возникновеrпая конфликтов интересов;

- ВЗаИМОДеЙСтвует с федеральrыми органами государственноЙ власти, органами государственной власти
СУбЪеКТОВ РОССиЙскоЙ Федерации, органами местного самоуправлениlI, организатlиllми, общественными
объединениями, со средствами массовой информации и запрашивает у них документы и иные материrlJIы,

необходимые для осу]цествленLuI своей деятельности;
- аналиЗирУет решениJI, принимаемые доJDкностными лицами Филиала, в цеJUIх вьuIвлениrI положений,

СПОСОбСТВУЮщих возникновению и распространению коррупции, и информирует }казанные органы о

результатах проведенного анzLлиза;

- изrlает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные матери€шы о коррупции
и противодеЙствии коррупции и информирует работников Филиала о результатах этоЙ работы;

- иЗу{ает отечественный и зарубежный опьlт в области противодействия коррупции, готовит предложениlI

по его использованию в деятельности Филиа,ча;

- ОРГанизУеТ и проводит совещания, семинары и иные мероприlIтиlI для дости)кеншI перечисленньfх в

разделе 2 настоящего Положения целей.

3.2. КомиссиrI рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием деятельности организации



по р;lзмещению заказов дJIя IIркд Фипиал4 оргtлнизilц{ей проведениJI экспертI,вы нормативцьD( правовьгх

асюв Фшдrма и I4x гtроектов, а также Iфоектов нормативньIх гIравовьD( актов в цеJuD( вьUIыIепшI в HIa(

положеrшfi, способствующLD( цроявлению коррупцп,I, iшаJIизом доJDкностньD( обязаrпrостей работнlашсов

Фшпаал4 испоJIнение которьtх в наибольшей мере подFержено риску коррупц,IоIff{ьIх проявленrй,

внедрением мех,lнизмов дополнитеJIьного вцrтреннего коЕгроjUI деятельности работлпшtов Фшlиала,

испоJIЕJIющID( доJDкностные обязаrпrости, в нмбольшей мере подверженные рисцу коррушц{онIБD(

проявлеrптй, установлением системы обратной связи с поJryчатеJuIми образоватеJIьньD(ус.ггуг, формrарованием
нетерпимого отношениJI к гIроявленшIм корруilцп,I со стороны работrпшсов Фиrrиала, внедрением и развитием
информаlцrонно-коммуникаIшонньD( технологий в деятельности Филlиала' позвоJUпощIФ( сократитъ

имеющиеся цриtIины и условI,Iя дUI возникновениJI коррушцrи.

4. Оргапизацшя работыКомпссии
4.1.Комиссия цроводит заседаЕиJI в соответствии с ппчtном заседаниrI KoIlшrccr.сr, который утверждается

на очередном заседаЕии Комиссrда. Председатель Комиссии, по мере необходимости1 впрре созвать

внеочередное заседание Комиос1.1и. Заседания могут бьrь как открытыми, тa}к и зi!крьшыми. 
,,

4.2.Заседаrrие Копдlссии цровомг председатель Коiuиссии, а в его отсугствие - заместитель председатеJuI

Комиссrдr. На заседании секретарем Комиссrдл ведется цротокол, которьй подписывается
председательствующим.

4.3.Заседшме Копп,lссl*r правомочно, если на нем присулствует более половины от общего числа членов

Комиссrаи. Решеr*rе Коппассша гц)инимается большr,цrством голосов от общего числа чJIенов Комисоrаа,

присутствующIк на заседании.

4.4. II-пены Копш-rссrд.r обязаrш присутствовать на ее заседаниJгх. О невозможности присутствовать на
заседании Комиссии по увЕDкитеJIьной при.псrе wreн Копшrссии заблаговременно шrформирует цредседатеJuI
Комисслшl.

4.5. IIредседатель Комиссии:

- оргацизует рабоry Комиссrп.I;

- созывает и цроводит заседаншI Комиссии;

- ПРедСТrвrrяет Комиссию в отношениltх с Мrлп,rстерством культуры РоссlЙскоЙ Оелёрчч-ч .rо

противодеЙствIдо коррупцil,I, обществеrшыми объедr+rениями, со средствами массовоЙ шlформащшr.

4.6. Члены Копдассrдr добровольно принимают на себя обязатеlьства о нерiвглашении сведешпi,
затрагив3Iощж честь й достоинство граждан, и другой конфr4деrпцаа.tьной шrформаIдаrа, KoToparl

рассматривается фассматривалась) Копдассией.

4.7. Ifuформаrщя, поJýленнм Комиссией в ходе рассмотрениrI воцроса, может бьrгь исцоль9оjана только
в порядке, предусмсгренном федераьrъп,r законодатеJIьством об штформацlпа, информатизаIs{и и защ}Iте

шIформаrцаи.

5. ЗаключптельЕые полоя(епия

5. 1 . Настолltее Положеrшrе всц{пает в cIaIry с момента его угверждениJI прика:lом директора Филиала.

5.2.Измененуб и дополнениJI настоflцего Положеr*rя цроизводятся приказом дирекгора Фишама в

установлеш{ом порддке.
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