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|{орядок ра-ботьт

комиссии по противодеистви}о чоррупции
в |о сударствен5 ом бгод>кетн ом уч ре)к Аении-(т5 Бр оп ол ьс ко го кр ая
(((-оветская раионная станция по 0орь0е с 0олезнями х(!.!вотнь|х))

1. Ёастоящий |{орядок разработан в соответствии с федеральнь]ми
законами от 25 декабря 2008 п ф 27з-Фз <Ф противодействии корру|:тции>>,
другими действутощими законодательнь1ми актами РФ в сфере борьбьт с
коррупцией, приказами начальника и настоящим |{орядком работьт.
2. 3аоедание комиос:,4и проводится по мере поступления информации по
письменному заявлени}о раб отника учрех(д ения.

3.

рассматривает сообщения о преступлениях и
административнь1х правонарутлениях, а так)ке анонимнь1е обращения' не
1{омиссия

не

проводит проверки по фактам нару1пения слу)кебной дисциплинь1.
4. |1редседатель комиссии [ри поступлении
нему информации,
с одер}каще и о с но в ания для пр о в еде ния з ао е дан'\я комис оии
а) в 3-дневньтй срок н€вначает дату заседания комиссии. [{ри этом дата
заоедания комиссии не мо)кет бьтть назначена позднее семи дней со дня
поступлё ния указанной информации;
б) органи3ует ознакомление работника учре)кдения, в отно1шении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблтодении требований к слух<ебному
шоведени0, ! (или) требований его представителя' членов комиссии и других
лиц, участву}ощих в заседании комисси|| с информацией, и с результатами ее
проверки;
в) рассматривает ходатайства о приш1а1пении на заседание других }![т1, ,
принимает ре1пение об их удовлетворении (о6 отказе в удовлетворении) и о
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседану|я комиссии
дополнительнь1х материало в.
5.3аседание комиссии считается правомочнь1м' если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
6. 3аседание комиосии проводится в присутствии работника учреждения.
|{ри наличии письменной просьбьт работника учре}кдения о рассмотрении
вопроса о соблтодении требований к служебному поведенито и (или) требований
о рассмотрении комиссией материала без его учаотия, заоедание комиссии
проводится в его отсутствие. Б случае неявки работника учре)кдения или его
шредставителя на заседание комиссии при отсутотвии письменной просьбьт
работника учре)кдения о рассмотрении указанного вопроса без его участия
рассмотрение вопроса откладь1вается. Б слуиае вторичной неявки работника
учреждения или его представителя на заседание комиссии без уважительнь1х

к

:

:!.

|тричин комиссия моя{ет принять ре1пение о рассмотрении указанного вопроса в
отсутствие работника учре)к дения.

7. Ёа заседании комиссии

заслу1пива}отся пояснения работника
учре)кдения (с его согласия) и инь1х [{]4[, рассм€[трива}отся материаль1 по
существу предъявляемь1х работнику учрех{дения претензий, а такх{е

дополнительнь1е материаль1.

и

лица, участвовав1]]ие в ее заоедании, не вправе
р€шш1а1шать сведения, отавтлие им известнь1ми в ходе работьт комиссии.
9. |{о итогам рассмотрения вопросов соблгодении требований к
слу>кебному поведени1о и (или) требований комио сия лринимает р е1шение.
10. в случае необходимости для исполнения ре1пения комиссией могут
бьтть подготовлень1 соответству}ощие шроекть] правовь1х актов' ретпений или
порунений начальника учре)кдения' которь1е в установленном порядке
представля}отся на рассмотрение начальнику учре)к дения.
11. Ретпения комиссии принима1отся открь1ть1м голосованием (если
комиссия не примет иное ре1пение) простьтм больштинством голосов
присутству}ощих на заседании членов комиссии.
12. Ретшения комиссии оформля}отся протоколами' которь1е подпись1вают
члень1 комиссии' принимав1шие участие в ее заседании.
13. в протоколе заседания комиссии указьтва}отся:
а) дата заоедания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис сии и
других лиц, присутству}ощих на заоедании комисоии;
б) формулировка ка)кдого из рассматриваемь1х на заседании комиссии
вопроооц,' с ук€ванием фамилии' имени, отчества' дол)кности
работника

8. 9леньт комиссии

о

учре}кдения;

в) предъявляемь1е к работнику учрех{дения претензии' материаль1'

которь1х они основь1ва}отся;

на

г) содержание пояснений работника учре)кдения и других лиц по существу
г!редъявляемь1х претензий;
д) фамилии) имена' отчества вь1ступив1пих на заседании комиссии лиц и
краткое и3ло}1{ение их вь1ступлений;
е) истоиник информац'|и) содерх{ащей основания для пров9дения заоедания
комиосииэ А?та поступления информации в учрея{дение;
х<) другие сведения;
з) результать1 голос ования;
и) ретшение и обоонование его принятия.
14. {лен комиссии, несоп1аоньтй с ре1шением комиссии, вправе в
письменной форме изло)кить свое мнение, которое подлех{ит обязательному
приобщенито к протоколу заоедания комиссии и с которь1м дол)кен бьтть
ознакомлен работник учрех{ дения.
15. (опии г1ротокола заседания комиссии в 3-дневньтй срок со дня
заседания комиссии \\алравлятотся начальнику учре)кдения, полность}о или в
виде вь{писок из него - работнику учре)кдения' а так)ке по ре1пени}о комис оии инь1м заинтересованнь1м лицам.
16. Ретшение начальника учре)кдени\ лринятое по итогам рассмотрения

и
ре1шения комиссии' огла1шается на блих<айтпем заседании комиссии
принимается к сведени}о без обсух<дения.
|7. в случае установлеттия комиссиеи при3наков дисциплинарного
проступка в дейотвиях (бездействии) работника учре)кдения информация об
этом представ]|яется начальнику учрех{дения для ре1пения вопроса о
применении к работнику учре}кдения мер ответственнооти' предусмотреннь1х
нормативнь1ми пр аво в ь1м и акт ами Ро с сийс кой Ф едер ации .
18. в случае установления комиссией факта совер1пения работником
учреждения действия (факта бездействия), содер)кащего признаки
административного правонарут11ения или состава преступлен1{я' председатель
комиссии обязан передать информацито о совер1шениу| указанного действия
в
подтвержда}ощие такой
документь1
и
(бездействии)
факт
правоприменительнь1е органь1 в 3-дневньтй орок' а при необходимости
немедленно.

19. 1{опия протокола заседания комисоии или вь1пиока из него приобщается

к личному делу работника учреждения, в отно1шении которого рассмотрен
вопрос о соблтодеътии требований к слух<ебному поведени}о и (или) требований
об урегул ировании конфликта интер есов.

20.

и документационное обеспечение
Фрганизационно-техническое
деятельности комиссии, а так)ке информирование членов комиссии о вопросах,
вкл}оченнь1х в повестку дня заседания комиссии, о А&[ё' времени и месте
проведениязаседания комисси||, о3накомление членов комиссии с материалами,
представляемь1ми для обсух<дения на заседании комиссии, ооуществля}отся
секретарем комиссии.
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Ёаименование
мероприятия

л}
п/
п

Азуление Федерального

1

.*

2

|Б} €(

коррупции

закона от25 декабря 2008
года ]\гр 27з-Ф3
<Ф противодействии
коррупции) и ознакомление
с отрудников учр ех{ деътия
Фсуществление на
постоянной основе мер по

на 2015 год

€роки

0тветственнь!е

йарт

ведущий
}ористконсульт

|{остоянно

€отрудники

|[о мере
необходимости

Ёаиальник,
заместитель
начапьника'
представитель
профкома

исполнения

вь1явлени}о,

предупре)кдени}о и
пресечени}о
противоправнь1х' в том числе
коррупционнь1х
проявлений в отно1пении
сотрудников (со
сторонь| сотруАников)

учреждения

.-)

|[роведение лри
необходимости и по
распоря)кени}о руководства
учре)кдения
слу>кебньтх проверок по
вь1явленньтм фактам
коррупционнь|х проявлений
в отно1шении

сотрудников учре)кдения.

йониторинг рь1нкат1ри

при закл1очении
договоров

Ёачальник, главньтй
бухгалтер, ведущий
гористконсульт

5

Фсуществление поотоянного
контроля за
исг[ользованием и
сохранно сть}о го сударственного имущества,
находящегося в оперативном
управлении учре}к дония, у|
распределением
материальнь1х ресурсов' за
сохранность}о
автотрансг1ортного парка'
запаснь1х настей,
гор}оче-смазочньтх
материалов.

постоянно

Бухгалтерия,
материально
ответственнь1е ]1ица

6

Формирование в коллективе
обстановки
нетерпимости к фактам
взяточничества'
корь1стнь1м проявлениям в
ущерб интересам

постоянно

Руководство
заведу!ощие

7

йсполнение треб ований
Федерального закона от
02.05.2006п ф 59-Фз (о
порядке рассмотрения
обращений цах<дан
Ро ссийской Федерации>> .
йониторинг средств
массовой информации на
предмет лубликации
(освещения) материалов о
деятельности гБу

г]остоянно

ведущии
!ористконсульт

8

|{оедъявление в

г{остоянно

руководство

4

закл}очении договоров
на оказание услуц поставку
техники и
об орудов ания, необходимьтх
для деятельности
учре)кдения.

службьт.

9

10
11

\2

установленном законом
порядке квалификационнь1х
требований к грахсданам,
шретенду}ощих на замещение
должностей, а такх{е
проверка достоверности
сведений и документов
представляемь1х указаннь1ми
гражданами при приёме на
работу
Ёаправление сотрудников
соответству}ощих
управлений на семинарь1 по
изг{ени}о и
практическому примененито
Федерального
закона ]\ч44-Ф3 от
05.04.201 3п <Ф контрактной
системе в сфере закуг1ок
товаров' работ и услуг
для обеспечения
государственнь|х и
муниципальнь1х нуя{д).
Актуализ ация должно стнь1х
инструкций сотрудников
Р1атериальное
стимулирование работников
гБу ск <€оветская

рай€ББ}(> за
безупреиное и эффективное
исполнение своих
должностнь1х
обязанностей и вь1соку}о
производительность труда'
уиёт ре3ультатов
работьп при н€вначении
работников на вь11]1е стоящу1о
должность или
пои их поо1црении
Размещение информации о
проводимой работе по
противодействито
коррупции на сайте [Б} €(
<<€оветская

рай(ББж)

шо графику

руководство

е)кемесячно

начальник, ведущии
}о0истконсульт
начальник'
заместитель,главньтй
бухгалтер

по мере
необходимости

ведущий
юристконсульт

1

раз в год

13

9тверх<дение плана работьт
по противодействито
коррупции
на2015 год

декабрь

начальник

