
 
 
ности по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению, а 

также осуществляет контроль за исполнением данных решений; 
- разрабатывает и представляет председателю комиссии предложения по 

предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные интере-



сы работника учреждения, его супруги (супруга), близких родственников 
влияют, либо могут повлиять на  надлежащее исполнение этим работником 
своих служебных (трудовых) обязанностей; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные положением о комис-
сии.  

6. Не могут являться одновременно членами комиссии лица, состоящие 
в браке или находящиеся в отношениях близкого родства или свойства.  

7. Член комиссии обязан: 
- принимать участие в подготовке заседаний комиссии; 
- участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия   

в них сообщать об этом председателю комиссии; 
-по решению комиссии (поручению ее председателя) принимать участие 

в проводимых мероприятиях по выявлению фактов совершения правонаруше 
ний, а также неисполнения законодательства о борьбе с коррупцией; 

-не совершать действий, дискредитирующих комиссию; 
- выполнять решения комиссии (поручения ее председателя). 
8. Секретарь комиссии: 
- обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях 

комиссии; 
- ведет документацию комиссии; 
- извещает членов комиссии и приглашенных лиц о месте и времени 

проведения комиссии. 
9. Воспрепятствование членам комиссии в выполнении ими своих пол-

номочий не допускается и влечет применение мер ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости (для рассмо-
трения выявленных конкретных правонарушений, создающих условия для 
коррупции, и коррупционных правонарушений). 

11. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия 
на заседании более половины ее членов. 

12. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проек-
тов решений. Решения принимаются простым большинством голосов от об-
щего количества членов комиссии, присутствующих на ее заседании. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 
Решения комиссии оформляются протоколом. 

13. В протоколе указываются: 
-место и время проведения заседания комиссии; 
-наименование и состав комиссии; 
-сведения об участниках заседания комиссии, не являющихся ее члена-

ми; 
-повестка дня заседания комиссии, содержание рассматриваемых воп-

росов и материалов; 
-принятые комиссией решения; 
-сведения о приобщенных к протоколу заседания комиссии материалах. 



14. Протокол заседания комиссии готовится в 10-дневный срок со дня 
его проведения, подписывается председателем и секретарем комиссии, после 
чего в 5-дневный срок доводится секретарем комиссии до ее членов и иных 
заинтересованных лиц. 

15. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовы-
вается приказом директора по решению собрания трудового коллектива уч-
реждения. 
        Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ди-
ректором учреждения и действует бессрочно, до замены его новым положе-
нием. 
 


