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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по противодействию коррупции в Краевом государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Камчатский 

дворец детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение «О комиссии по противодействию коррупции» 
(далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Камчатского края от 
18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», 
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, задачи, 
полномочия, организацию деятельности Комиссии по противодействию 
коррупции в КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» в целях 
реализации антикоррупционной политики учреждения. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия: 

1.3.1. коррупция:  
а) 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 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. Коррупционное правонарушение – отдельное проявление 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную и иную ответственность. 

1.4. Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) 
является координационным и совещательным органом, образованным в целях 
обеспечения условий для осуществления директором учреждения полномочий 
по реализации антикоррупционной политики и контроля за её проведением. 

 

2. Состав и порядок формирования комиссии 

2.1. Комиссия формируется в количестве трёх человек в составе 
Председателя, заместителя Председателя и Секретаря. Состав Комиссии 
назначается приказом Директора учреждения. 

2.2. Полномочия членов Комиссии: 
2.2.1. Председатель Комиссии: 
 определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии; 
 информирует директора учреждения о результатах работы 

Комиссии; 
 представляет Комиссию в отношениях с работниками, учащимися 

и их родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к 
её компетенции; 

 даёт соответствующие поручения секретарю и заместителю 
Председателя, осуществляет контроль за их исполнением; 

 в случае необходимости привлекает к работе специалистов; 
 подписывает протокол заседания Комиссии 

2.2.2. Секретарь Комиссии: 
 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами; 
 ведёт протоколы заседаний Комиссии и обеспечивает их хранение. 

2.2.3. Заместитель Председателя Комиссии: 
В отсутствие председателя Комиссии осуществляет его полномочия. 

 

3. Задачи комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет деятельность в рамках 
антикоррупционной политики учреждения. 

4. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии 

4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 

Основанием для проведения заседания Комиссии является информация о 
факте коррупции в учреждении, полученная директором учреждения. 

4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует более 
половины от её численного состава. Члены Комиссии обладают равными 
правами при принятии решений. 



4.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывает Председатель и Секретарь Комиссии. 
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