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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Златоустовского городского округа 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Комиссии по противодействию коррупции Муниципального 
казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Златоустовского городского округа (Далее – 
Положение о Комиссии) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. 

1.2. Положение о Комиссии определяет цели, порядок образования, полномочия Комиссии 

по противодействию коррупции (Далее – Комиссия). 
1.3. Комиссия образовывается в целях: 

− Выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
коррупции; 

− Выработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию 
условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 

проявлениях; 

− Недопущения в МКУ «Центр» возникновения причин и условий, порождающих 
коррупцию; 

− Повышения эффективности функционирования МКУ «Центр» за счет снижения 
рисков проявления коррупции; 

− Предупреждения коррупционных проявлений в МКУ «Центр»; 

− Рассмотрения вопросов по урегулированию конфликта интересов в МКУ «Центр», 
принятие решений и выводов по рассмотрению каждого конкретного случая; 

− Рассмотрения обстоятельств фактов склонения сотрудников МКУ «Центр» к 
совершению коррупционных правонарушений, рассмотрению материалов, имеющих 
отношения к данным фактам. 

 
 

 

2. Порядок образования Комиссии. 

 

2.1  Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом МКУ «Центр», 
образованным для реализации целей, указанных в п. 1.3. настоящего Положения о 

Комиссии. 
2.2  В состав комиссии входят: 

− Председатель (Председателем Комиссии является заместитель директора МКУ 
Центр»); 

− Заместитель председателя; 

− Секретаря Комиссии; 

− Членов Комиссии. 
2.3. Состав Комиссии утверждается директором МКУ «Центр».  

2.4. В состав Комиссии включаются: 

− Руководители отделений МКУ «Центр»; 

− Специалист по кадрам МКУ «Центр»; 

− Юрист МКУ «Центр»; 

− Представители трудового коллектива (не менее 2 человек). 
2.5. Один из членов Комиссии назначается секретарем Комиссии. 

 
 



3. Организация работы Комиссии. 

 

3.1. Заседания работы Комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие. Председатель 
Комиссии, по мере необходимости, вправе созвать внеочередное заседание Комиссии. 

Заседания Комиссии могут быть как открытыми, так и закрытыми. 
3.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 

организует ее работу, созывает и проводит заседания Комиссии. 
3.3. На период временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.д.) его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 
3.4. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к заседанию 

Комиссии, ведению протоколов заседания Комиссии, учет поступивших документов и 
обращений. На период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка и т.д.) его обязанности возлагаются на одного из 

членов Комиссии. 
3.5.  Заседания Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равном числе голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 
3.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим и секретарем Комиссии. 

3.8. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу Комиссии. 

3.9. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязанности о неразглашении 
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной 
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

3.10. При возникновении прямой или косвенной, личной заинтересованности члена или 
председателя Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом и не принимать участия в рассмотрении указанного 
вопроса. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


