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Ф внесеншш ёополненшй в полох{БЁ{иБ о 1{огпшссшш по проупшвооейс!пвш!о коррупцшш
2оцоарсп'венно?о бтоёакепано?о учре'кёеншя культпуръ' Росуповской облосупш кРос!повская
областпная ёеупская бшблшопоека шл'енш Б.Р!. Белшчкшной) (пршказ ;\!37 отп 13,04.2015)

€огласно рекомендациям Акта от 02.||.2019 плановой проверки министерства культурь|
Ростовской о6лаоти собл}одения законодательства Российской Фелерашии и Ростовской
области о противодействии коррупции, а также реал\4зации мер по профилактике
корр),г|ционньтх правонарутшений в [Б}( РФ ''Ростовская областная
детокая библиотека
имени

Б'й. Беличкиной''

в 2019 голу

[{риказь1

1.

ва}о:

|[ривести |{оло:кение о комиссии по противодейотвито коррупции в
гБук РФ ''Ростовская областная детска'т бутблиотека имени в.м. Беличкиной'' в
ооответствие с законодательством Российской Федерации и Ростовской области
2. 9твердить текст |[оло>кения о коми осии в новой
редакции от 23.12.2019г.
3. |{редседателто 1{омиссии по противодействи}о коррупции учреждени'1
Безруковой с.в. обеспечить размещение |{олох<ения о комиссии по
противодейотви1о коррупции в
гБук РФ ''Ростовская областная детская
библиотека имени в.м. Беличкиной'' на официальном сайте бпблиотеки в сети

}1нтернет.
4. 1(онтроль исполнения

&1];!,,/,,:ъ'ё
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€ приказом
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1{уликова Ё.А.
[-аврилова Р1.}Ф.

(овалева н.в.
Рьтбак €.Б.

Ё

|омаева

|1риложение к прик'ву }Ф91 от 23.|2.2019

поло}|{вниш

о ко:}1иссии по противодействи!о

гБук РФ ''Ростовская

коррупции в
областная детская библиотека имени Б.1!1. Ёеличкиной''
1.

Фбщие положения

- комиссия) является постоянно
действутощим коллегиальнь!м совещательнь1м органом, образованнь1м в целях оказания
содействия [Б}( РФ ''Ростовск{}'{ областная детска'{ библиотекаимениБ.й. Беличкиной''
(даттее - учреждение) в реализац'1и антикоррупционной п0литики.
2. 1(омиссия в своей деятельности руководствуется 1{онституцией Российской Федерации,
федеральньтми конотитуционнь1ми закон€!ми' федеральньтми законами' указами и
распоряжениями [{резидента Российской Фелерации' постановлениями и распоряя{ениями
|{равительства Российской Федерации, инь1ми нормативнь1ми правовьтми актами
Российской Фелерапии, законами и |т[|ь|ми нормативнь!ми правовь1ми актами Ростовской
области, а так)ке настоящим |{олоэкением о комиссии.
3. |1оложение о 1{омиссии и ее состав утверждатотся приказом
директора учре)к дения'
1. 1{омиссия по противодействито коррупции (далее

11. Фсновньте цели и задачи комиссии
4. Фсновньтми целями комиосии явля}отся:

-

недопущение возникновения в г{реждении причин и
условий, порожда}ощих
коррупци}о;
- предупрех(дения коррупционнь1х правонарутшений в
г{реждении;
-участие в пределах своих полномочий в реа;тизации мероприятий, направ.пенньтх на
противодействие коррупции в учре>*(дении;
- обеспечение защить1 прав и законньгх интересов граждан и !оридических лиц от
угроз'
связаннь1х с коррупцией.
5. Фсновнь1ми задачами комиосии явля1отся:
_обеспечение соблтодения
работниками г{реждения ограничений и запретов' исполнение
ими обязанностей, установленньтх Фелеральньтм законом от 25 лекабря 2008 года !'{р273Ф3 ''о противодействии коррупции'', Аругими федеральньтми законами и нормативньтми
правовьтми актами Российской Федерации и Ростовской области, а также требований о
предотвращении |4 урегулировании конфликта интересов;
- ооуществление мер по предупре)кдени}о и профилактике коррупционньгх
правонарутшений;
- прием и проверка поступа}ощих в комиссито заявлений и обратт{ений, иньтх сведений об
участии работников учреждения в коррупционной деятельности;
- сбор, анали3 и подготовкаинформации длядиректораучреждения о фактах коррупции и
вьтработка рекомендаций для их устранения;
- рассмотрение иньтх вопросов в соответствиис направлениями деятельности комиссии.
111.

|1олномочия комиссии

6. 1(омиссия в пределах своих полномочий:

-

осуществляет контроль за проведением антикоррупционной политики в
учреждении;
- обеспечивает контроль за реа'тизацией плана антикоррупшионнь[х мероприятий в
учре)кдении;
- разрабать1вает и реализует систему мер, направленньтх на ликвидацито (сокрашение)
условий, поро)кда}ощих, провоциру}ощих и поддержива1ощих коррупци}о во всех ее
проявлениях;

участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности

и контролирует их реализаци}о;

-

содействует работе по проведени1о анализа и экспертизь| издаваемьтх
учреждением
д0кументов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции;
- проводит работу по разъяснени}о работникам учре)кдения основньгх поло>кений
законодательства Роосийской Федерации по противодействито коррупции, механизмов
возникновения конфликт0в интересов;
- рассматривает предложения работников учрех(дения о мерах по противодействито
коррупции;
-изучает' анытизирует и обобщает т{оступа}ощие в
учреждение обращения гра)кдан и
}оридических л!4|], инь{е документь| и материальт' содер)кащие сигна_||ь! о
фактах
коррупции и необходимости противодействиякоррупции;
- по результатам проверки вносит предложения директору учреждения о привлечении
виновньтх к дисциплинарной ответственности или
увольнении в свя3и с утратой доверия.
7.3 зависимости от рассматриваемьтх вопросов' к г{асти}о в заседаниях комиссии могут
привлекаться инь|е лица, по согласовани1о с предоедателем комиссии.
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8. 1{омиссия формируется в составе председателя комиссии' его заместите.]!я, секретаря и

членов комиссии.

9. в состав комиссии могут входить представители учредителя; пр9дставители
общественньтх объединений, наг{ньтх и образовательньгх организаций; представители
профсотозной организации,действ1тощей в установленном порядке в
учреждении.
10. -[[ица, указаннь1е в пункте 9 настоящего |[оложения, вкл}оча}отся в состав комиссии в
установленном порядке по согласованито с общеотвеннь1ми объединениями, научньтми и
образовательньтми организациями) с профсотозной организацией, лействутошей в
установленном шорядке в учре)кдении' на основании запроса руководителя учреждения.
11. (омиссия формируется таким образом, чтобьл искл}очить возможность возникновения
конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на принимаемь1е комиссией
решения.
|2. |1ередача полномочий члена комиссии другому лицу не допускается.
13. }частие в работе комиссии осуществляетсяна общественнь1х началах.
14. [[о ретпени}о председателя комисоии для ана]тиза, изу1ения и подготовки экспертного
закл}очения по раосматриваемьтм комиссией вопросам к ее
работе могут привлекаться на
временной или поотоянной основе эксперть|'
запия
15. 1(омиссия самостоятельно определяет порядок своей
работьт
реализ ации антикоррупционньтх мероприятий в унр ежд ениу|'
16. 3аседания 1{омиссии пров0дятся по мере необходимости.

"

с'о'"-'ствии с

планом

|7. [ата и место проведения заседания комиссии назначается председателем комиссии.
18. 3аседания комиссии проводятся открь1то (разретпается присутствие ли{, не
явля}ощихся членами комиссии). Б целях конфиденциальности при
рассмотрении
соответств}тощих вопросов председателем комиссии или в его отсутствие заместителем
председателя комисоии может бьтть принято ре1пение о проведени'!3акрьттого заседа[тия
комиссии (присщотву}от только члень1комиссии и пригла1пеннь1е на заседание лица).
1 9. Ретпения комиссии оформля}отся протоколом.
20. [ля реализации регшений комиссии могут издаваться лока_|[ьнь!е правовь1е акть! или
распорядительнь1е акть1 руководителя учреждения.

21 . |{о ретпени}о комиссии из числа членов комиссии или
уполномоченньгх ими
представителей, а также из числа представителей учредителя' представителей
общеотвенньтх организаций и экспертов могут создаватьсярабоние группь1 [о отдельнь1м

вопросам.

22. [\редседатель комиссии

:

- осуществляет общее руководство деятельность}о комиссии;

_

утверждает план работьт комиссии (ежегодньтй план);

- утверждает повестк} Аня очередного заседания комиссии;
- дает порг{ения в р!}мках своих полномочий членам комиссии;

_ представляет комиссито в отно1шениях с представителями
учредителя' организациямии
гражданами по вопросам' относящимся к компетенции комиссии.
23' €екретарь комиооии:

-

обеспечивает подготовку проекта плана работьт комиссии ( ежегодного плана),
формирует повестку дня ее заседат1ия' координирует работу по подготовке необходимьтх
матери€1лов к заседани}о комиссии, проектов ооответств)тощих
ретшений, ведет протокол
заседания комиссии; информирует членов комиссии, пригла1пенньгх на заседание лиц'
экспертов, иньтх лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии'
о беспечив ает их нео бходимьтми матер иа]|а1\{и|
- оформляет протоколь1 заседаний комиссии;
- организует вь|полнение порулений председателя комиссии, данньтх по результатам
заееданий комиссии.
24.3аседание 1(омиссии считается правомочнь1м, если на нем приоутствует не менее двух
третей от общего числачленов комиссии.
25'[7о ре1пенито председателя комиссиив засоданиях комиссии с правом совещательного
голоса могут участвовать другие работники учреждения.
26. Ретшения (омиссии носят рекомендательньтй характер и принима1отся открь1тьтм
голооованием (если 1{омиссия не примет иное ре1шение) простьтм больптинством голосов
присутству}ощих на заседании членов комиссии. [1ри равенстве голосов ретш€шощим
является голос председателя комиосии.
27.Бсе члень| комиссии при принятии ре1пений обладатот равнь1ми правами.
28. 9лен комиссии, не согласньтй с ее ре1шением' вправе в письменной форме изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщени}о к протоколу заседания
1{омиссии.

29. Ретпения комиссии

оформлятотоя [1ротоколами' которь1е [одпись1ва}от члень|
комиссии' принимав1шие участие в ее заседании.
30. !ля исполнения ретшений комиссии моцт бьтть подготовлень1 проекть! правовьгх
актов' которь!е в установленном порядке представля}отоя на рассмотрение директору
учреждения.
31. в протоколе заседания комиосии указь1ва1отся: меото и время проведения заседания
комиссии;
фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутству}ощих назаседа11ии|
повестка дня заседания 1(омисоии, содержание рассматриваемь1х вопросов и материш1ов;
результать1 голосования;
принять1е комиссией решения;
сведения о приобщеннь1х к протоколу материалах.
з2. 1(опия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания направляется
директору учреждения' а так)ке по ре1шенито 1{омиссии - иньтм заинтересованньтм лицам.

!1.
3

|1рава и обязанности комиссии

3. Фсновньтми обязанностями комиссии явля}отся:

- с0гласование внщренних докр1ентов' регламентиру}ощих функционирование системь|
противодейотвия коррупции в учреждении' атакже изменений и дополнений к ним;
- рассмотрение вопросов и вьщаботка предложений ло приняти}о ретпений в целях
урегулирования конфликта интересов, а также оитуаций, овя3аннь1х о нару1пением
внщренних док}ъ4ентов, регламентиру}ощих вопрось1 противодействия коррупции в
учреждении;

34. 1(омиосия в соответствии с направлениямидеятельности имеет право:
-осуществлять предваритольное рассмотрение за;{влений' сообщений и иньтх док)^лентов'
поступив1пих в комисси}о;
- запратттивать информаци}о' ра3ъяснения по рассматриваемь1м вопросам от работников
учреждения и в случае необходимости пригла1шать их на свои заседания

- принимать ре1пения по раосмотреннь1м входящим в ее компетенци}о вопросам и
вьгходить с предло)кениями и рекомендациями к директору учреждения;
- контролировать исполнение принимаемь1х директором ретшений по вопрооам
противоде йотвия коррупции ;
- ре1]1ать вопрось| организации деятельности комиссии;
- осуществлять инь|е действия в соответствии о направлениями деятельности комиссии.
!иректор

['1.Ё. 1омаева

