


4) противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
5) коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 
6) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
7) предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по антикоррупционной 

политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению; 
3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе следующих основных 

принципов: 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, социальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами.
4.Основные задачи комиссии по противодействию коррупции
Основными задачами комиссии по противодействию коррупции являются:  мероприятия по 

противодействию коррупции учреждения и осуществление контроля за их реализацией; 
предупреждение коррупционных проявлений; формирование антикоррупционного 
общественного сознания; обеспечение прозрачности деятельности Учреждения; 
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям.
5.Состав комиссии по противодействию коррупции
5.1.Персональный состав комиссии по противодействию коррупции устанавливается 

руководителем Учреждения.
5.2.Антикоррупционная комиссия формируется из числа сотрудников Учреждения. 

5.3.Председатель комиссии по противодействию коррупции: организует ее работу в 
соответствии с определенными ей задачами; определяет место, время проведения и 
повестку дня заседаний комиссии; дает соответствующие поручения членам комиссии.



5.4.Председатель комиссии по противодействию коррупции и её члены осуществляют свою 
деятельность на общественных началах. 
5.5.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. По решению председателя 
комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
5.6.Присутствие на заседаниях комиссии ее членов обязательно. Они не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов 
комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
5.7.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего 
числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член комиссии вправе в 
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит к приобщению к протоколу.
5.8.Члены комиссии и лица участвующие в ее заседании добровольно принимают на себя 
обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 
комиссией. Информация, полученная комиссией, может быть использована только в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 
информатизации и защите информации.
5.7.Решения комиссии по противодействию коррупции принимаются простым 
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим голосом является голос председателя.

6. Полномочия комиссии по противодействию коррупции
Представлять в комитет образования, культуры, спорта и по делам молодежи информацию о 
работе по исполнению Плана по противодействию коррупции. Заслушивать на своих 
заседаниях работников о проводимой работе по предупреждению коррупционных 
правонарушений; рассматривать ход исполнения Плана на заседаниях, оперативных 
совещаниях. Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в целях 
обмена информацией и проведении антикоррупционных мероприятий. 
7. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения 
следующих мер: разработка и реализация антикоррупционных планов; проведение 
антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов; антикоррупционные 
образование и пропаганда; иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.
8.План мероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции

8.1. План мероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции является 
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 
направленных на противодействие коррупции Учреждении. 
8.2. План мероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции входит в 
состав комплексной программы профилактики правонарушений. 



9. Внедрение антикоррупционных механизмов
9.1. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди работников Учреждения по 
недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств. 
9.2. Проведение проверок целевого использования средств, выделенных для выполнения 
целей и задач, относящихся к основной деятельности Учреждения 
9.3. Участие в комплексных проверках Учреждения по порядку привлечения внебюджетных 
средств и их целевому использованию. 
9.4. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в Учреждении. Принятие по результатам проверок организационных мер, 
направленных на предупреждение подобных фактов.

С положением  ознакомлен (а)
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