




- вносить предложения на рассмотрение руководителя учреждения по 
совершенствованию деятельности  учреждения в сфере противодействия коррупции; 

 - запрашивать и получать в установленном порядке информацию от структурных 
подразделений образовательной организации, государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам, относящимся  к компетенции Комиссии; 

- заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 
подразделений, работников учреждения; 

- разрабатывать рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в учреждении 
культуры; 

- принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных 
нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в 
учреждении, подготавливать предложения по устранению и недопущению выявленных 
нарушений; 

- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
работников учреждения, совершивших коррупционные правонарушения. 

3. Порядок формирования Комиссии. 
3.1.   Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов комиссии. 
3.2.  Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии. 

3.3.   Руководитель учреждения может принять решение о включении в состав 
Комиссии представителей общественных организаций. 

3.4.   Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения. 

4. Порядок работы Комиссии. 
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие 

следующей информации: 
- злоупотребление служебным положением:  дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения,  вопреки законным 
интересам общества и государства,  в целях получения выгоды в виде:  денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьи  лиц,  либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами; 

- совершение деяний, указанных в выше указанном подпункте, от имени или в 
интересах юридического лица; 

- наличие у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

4.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать 
следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность; 
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 
- данные об источнике информации. 
























