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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействии) коррупции
МБУ г.Костромьт «Зоологический парк»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет‘ гторялток Деятельности, задачи и

компетенцию Комиссии но ттрогиводейсгвито коррупции в МБУ г.1{остромы
«Зоологический парк» (далее

'
Организация).

1.2. Комиссия является совещательным органом, который
систематически осуществляет комплекс мероприятий по:
— выявлению и устраненито причин и условий, порождатощих коррупцию;
— выработке отггиматтьттьтх механизмов защиты от проявлений коррупции

в организации с учетом их сттеттификц снижению коррупционных рисков;
— предотвращению и урегулированию котнрттитсггт интересов в Организации;
ю созданию единой системы тмоттиторинггт и иттфортхтиротзания сотрудников

по проблемам коррупции;
— антикорругтционной гтропагатттге и воспигаттито;
— нривлечеттито обнтесттзстнтостиу и СМИ к сотрудтттнчесттзу но вопросам

противодейсгвия коррупции в целях тзьттэстб‹тгктт 3 сотрудптикотз и
обунатотцттхся навыков аттттткорругтциоттного - поведения в сферах с Ё

повышенным риском коррупции. а также формирования нетерпимого
;

отношения к коррутттпнт. _

1.3. Для целей настоянтего Положения нрнхтеттятотся едтедтутоттттте понятия и э э

определения: '

1

1.3.1. Коррупцпя- противоправтетая ДСЯТСДЪЬНОСТЬ, заключающаяся в
‘

использовании лицом предтосгавлеттттьтх_ дюдтжттостных или служебных
полномочий с недтью незаконного достижения личных и/идти имуществепньтх
интересов.

1.3.2. Противодействие коррупции - скоордптттттроваттная дс›ггельгтост‘ь
федергптьньтх органов госудтарсттзенттой власти. органов государственной
власти субъектов РФ. органов местного самоуправления муниципальных
образозьтннй. ннстнт; тов граждтьтттского общества организаций и физических
.нн: по дтрсдзутрсжцстттятст коррунцитт, уголовтатому‘ нрсслсттоваттттк) лиц,
совершивших коррупннонттые престунлетнтя, минимизации и (или)
‚тнквттдатттттт их носяедтствттй.



нредотврантеттито И

ДСЯТ6Л1›П()С'1`И УЧРСЯСДСЕ [ИЯ.

1.3.3. Коррупнионное ттравоттарутпеттие - как отдельное проявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарттую, административнуто,
уголовную или инуто огвететтзетттюсть.

1.3.4. Субъекты антикорруттпионной политики - органы
тосударстветтттой вттаети и местттого самоуправления, учреждения,
организации и лица, утютнтомочеттттьте тта формирование и реализации) мер
атттикорруттциотнтой ноттитики, граждане. В Организации субъектами
аттгикорруттционной политики являются:

работники Учреждения; _

- физические и юридические липа, взаимодейетвутотцие с Организацией.
1.3.5. Субъекты коррунттиоттттьтх нравонарунтеттий физические лица,

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и
государсттза для пезакоттттого получения выгод, а также липа, незаконно
предоставляющие такие выгоды.

1.3.6. Предупреждение коррупции - ,'те›тгет'тьтт‹)с'гь субъетстсщт
атттитссэррупциотпюй ПОЛИТИКИ, НЗГЛРЗВДПСЪППЭЯ тта ИЗУЧСНИС. ВЫЯВЛСПЧИС,

ограничеттие либо уетраттеттттте явлений и условий. тторояейтатотттих

коррупциоттттые ттргттзоттгтрутттеттия, или способетвутотттттх их расттростратттет-тттто.
1.4. Комиссия в своей дтсятецтьносттт руководтеттзуетсвт Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 25.12.2008 Ад 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Поттожеттттеьт об атттикоррупционной политике
учреждения, Уставом Учреждения, локальнымтт нортиативньттмти актами
Учреждения, а также настшттттитут Положением.

1.5.1*1ас'тс»ттттее положение вступает в силу с момента его
утверждения руководителем Организации - ттредтседатеттем Комиссии но
противодействито коррупции.

2. 13211121‘!!! Комиссии

КОМИССИЯ ДЛЯ рШПСПИЯ СТОЯЪЦИХ ПОРОД ПСИ ЗЕЪЦНЧЁ т’‘ч:2.1. Участвует в разрабо‘тт<е и реализации тнэиоритетттътх направлений
ОСУ1_1‚1СС'1`ВЛС1*1ИЯ ШГГИ КОрруПЦИОН НОЙ ПОЛИТИКИ ОРГНИИЗЗЦИИ.

2.2. Координирует‘ деятельность Организации по устранению причин
коррупции и условий им стюсобствутотттих, выявлении) и пресечению ‹ф›ак'тов

коррупции и ее ттрозтвттсттий. '

ВНОСИТ ПрСДЛОЖСПИЯ, направттеттнъте на рСНЛИЗЭЦИК) МСрОПрИЯТИИ

гто устранению причин и условттй, споеобствуюцтих коррупции в учреждении.
2.4. Вырабатывает‘ рекомендации для практического исттоттьтзотзат-тия по

ттро‹рил2тт<'тит<е коррупциоттных правоттгтрутттеттий в

2.5. Оказывает‘ коттсутттытативнуто ттовтотць субъектам/т
ат-ттикорруттциоттттой политики учреждения тто вопросам, связанным с

применением на ттрактике обтцих принципов служебного поведения
еогрудттикотз.
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2.6. Взаимодействует‘ с правоохранитеттьньтми органами по реализации
мер, направленных на предупреждение (протрилатктику) коррупции и на
выявление субъектов корруппионньтх правонарущепийт.

2.7. Рассматривает сообщения о фактах коррупционных проявлений в
деятельности Организации, готовит рекомендации по применению мер
ответственносги за коррунционттьтс проявления

2.8. Рассматривает сообщения о коттфттикте интересов, вырабатывает меры
по предотвратцеттито или урегулированию котк]птит<'тат интересов.

3. Порядок формирования и Деятельность Комиссии

3.1 СоставгКомисеии утверждается приказом руководителя Организации.
3.2. В состав Комиссии входят‘ начальник отдела юридического и

кадрового обеспечения Комитета образования, культуры, спорта и работы с
молодежью, начальник отдела кадровой работы Администрации гКостромьт.

3.3. Присутствие па заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутсттзотзатт, па заседании. они вправе
изложить свое мнение по расстиатриваемьтм вопросам в пттсьтутетнтохт виде.

3.4. Заседание Комиссии нравомотттто, 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 подлеэкит‘ приобщению к протоколу.

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязатедтьсттза о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
котнриттеттттиаттьтюй иттформаттии,которая рассматривается (рассматритзгьтась)
Комиссией.

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель
председателя и секретарь.

п

3.7.3амес'титеттей председателя Комиссии, в случаях отсутствия
председателя Котхтиссии, по его поручению, проводит‘ заседания Комиссии.

3.8.Секре'тарт‚ Комиссии:
- организует‘ подтгототзку тиатерттадтотз к затсетаттттто Комиссии. а также

проектов его решений; .
- информирует членов Комиссии о месте. времени проведения и повестке

дня очередного задания Комиссии, обеспечивает‘ необходимыми справочно-
ит-тформгтттиоттттьтми материалами.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует‘ дсятельттостгд Организации по реализации

мер противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит‘ на рассмотрение прецшоясетчтътя по

совершенствовалию ‚цеятельттости в сфере гтротиводейсттзия коррупции, а также
участвует в подготовке просктотз локальных нормативньтх актов но вопросам,
относящимся к ее компстеттции.

`



4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществлет-тия
антикоррупЦионной деятельности и контролирует их реализаттито.

4.4. Содействует работе по проведению анализа и эксгтергизьт издаваемых
органами управления Организации документов тюрмагивътого характера по

вопросам протившъсйствия коррупции.
4.5. Рассматривает‘ предложения о совершепствовании методической и

органигзаттионной работы противодейегвия коррупции в Организации.
4.6. В зависимости от рассматриваемых тэопросов, к участию

заседаниях Котииссии могут привлекаться ипые липа, по согласовании) с

ттредсеятагелем Комиссии.
4.7. Рептеттия Комиссии принимакугся на ‘заседании шкрыгым

голосованием простым болыниттсгвоти голосов, присугсттзутотпих ' членов
Комиссии, и носит рекомсттдагсльньтй характер оформттэпогся прогокоттом,
который гтодттисвтваег председатель Комиссии. Члены Комиссии обладают
равными правами при принятитт решений.
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