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I. Общие положения

1.1. Комиссця по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в МБУЩОД СДЮСШОР
Jфб <<Теннис> (далее - )цреждение) является tIостоянно действующим коллегиальным
совещательЕым оргЕIном, обеспечивающим координацию антикоррупционной деятельности
Учреябдения и ее взаимодействие с субъектами ztнтикоррупционной деятельности в
Самарской области и территориальными органаN{и федеральных органов исполнительной
власти.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Самарской области,
муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти, а также настоящим
положением.
1.З. Комиссия создается дJuI рассмотрения вопросов, связанньIх с реализацией учреждением
осIIовных направлений деятельности по противодействию коррупции.

II. Основные задачи, функции и права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии явJuIются:

2.|.|. Выработка предложений по созданию условий по предупреждению коррупции, в том
числе по вьuIвлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции), в учреждении;

2.|.2. Подготовка рекомендаций по проведению единой политики в сфере противодействия
коррупции в rц)еждении;
2.1.З. Подготовка предложений по осуществлению взаимодействия учреждения с
территориatльными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Самарской области, органа]uи местного самоуправления г.о.
Тольятти и институтами гражданского общества по вопросап,I rrротиводействия коррупции;

2.t,4. Подготовка и внесение на рассмотрение директора учреждения предложений по
совершенствованию работы в сфере противодействия коррупции в у{реждении.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие
функции:

2.2.Т. Организует плановое и оtIеративное рассмотрение вопросов, связаЕньIх с реализацией
rIреждением единой политики в сфере rrротиводействия коррупции;

2.2.2. Подготавливает рекомендации для директора учреждециlI по повышению
эффективности противодействия коррупции в учреж дении;

2.2.З, Готовит рекомендации по повышению квалификации работников rIреждения в цеJuIх

формирования у них навыков антикоррупционного поведения и нетерпимого отношения к
коррупции;

2,2,4. Осуществляет подготовку предложений и рекомендаций по организации изучения и
использования опыта работы в сфере противодействия коррупции бюджетньтх учреждений
на территории Самарской области и других субъектов Российской Федерации.

2.3. Комиссия в цеJuIх реzrлизации своих фуншцай имеет право]

2,З.t. Заслушивать на своих заседаниях руководителей структурньж подразделений

учреждения о реirлизации мер, направленньD( на противодействие корругrции, а также о
применяемьIх ими мерах, направленньIх на исполнение решений Комиссии, указанньж в
протоколах заседаний Комиссии;

2.З.2. Привлекать нозависимьIх экспертов (консультантов) к работе Комиссии.



III. Состав и порядок работы Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии,
Iшены Комиссии и секретарь Комиссии. Состав Комиссии утверждается директором
УчреЖДения Общее руководство работоЙ Комиссии осуществJuIет председатель Комиссии, а
в ого отсутствие - зап4еститель председателя Комиссии.

3.2. ИнформационЕое обеспечение деятельности Комиссии осуществJuIют руководители
структурньж подразделений учреждения, организационно-техническое обеспечение
осуществляет служба электронно-информационного оборудования.

3.3. Заседания Комиссии rrроводятся в соответствии с rrолугодовым планом работы, который
утверждается ее председателем. Заседания Комиссии проводятся не реже одного рz}за в
квартzIл, вЕеочередное заседание Комиссии может быть проведено по инициативе
председателя Комиссии ипи rrrобого члена Комиссии по согласованию с председателем
Комиссии.

3.4. Подготовка справок, информации на заседания комиссии и предложений в проект
решения осуществJuIется руководителями структурных подразделений, в ведении которьж
находятся рассматриваемые вопросы повестки дня. Материалы на заседание комиссии
представляются директору учрежде}Iия не позднее 10 числа меояца, в котором
запланировано заседание.

3.5. Члены Комиссии и привлеченные независимые эксперты (консультанты) направJuIют
свои предложения директору учреждения для формирования полугодового плана работы
Комиссии не позднее 10 июня и 10 декабря текущего года.

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
ее членов.

На заседание Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, территориальньD(
органов федеральньж органов исполнительноЙ власти, субъектов антикоррупционной
Деятельности в СамарскоЙ области, организациЙ, а также представители образовательньDL
на)лных, экспертньIх организаций и средств массовой информации (с их согласия).

З.7. Решения принимzlются rrростым большинством голосов присутствующих членов
Комиссии. В слуrае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Комиссии.

3.8. Решения Комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания Комиссии
подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
Протокол Комиссии доводится до сведения всех заинтересованньD( JIиц, органов и
организаций.

3.9. Председатоль Комиссии:

- опредеJuIет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;

- принимает решение о tIривлечении ЕезависимьIх экспертов (консуrьтантов) дjul проведениrI
экспертиз при подготовке вопросов, выносимьж на рассмотрение Комиссии, утверждает
роестр независимых экспертов (консультантов) Комиссии;

- утверждает полугодовой план работы Комиссии.

3. 1 0. Секретарь Комиссии:

- осуществляет tIодготовку проведения заседаний Комиссии;

- организует ведение протоколов заседаний Комиссии;

- доводит до сведеЕия членов Комиссии информацию о вынесенньD( на рассмотрение
Комиссии вопросах и представляет необходимые материаJIы дJuI их рассмотрения;



- доводит до сводения членов Комиссии информацию о дате, времени и месте проведения
очередного (внеочередного) заседания Комиссии;

- ведет 1пrет, контроль исполнения руководитеJuIми структурных подрilзделений )п{режденшI
Решений Комиссии, хранение tIротоколов заседаний Комиссии с сопроводительными
материЕrлаN4и;

- обеспечивает подготовку проекта полугодового плана работы Комиссии и предстчtвJuIет его
на утверждение председателю Комиссии;

- по порrIению председателя Комиссии содействует организации выполнения нагIньDq
исследовательских, экспертньD( работ и проведения мониторинга в сфере противодействия
коррупции в учреждении;


