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1. Общие положения
1.1.

Комиссия

по

противодействию

коррупции

в государственном

бюджетном учреждении Самарской области «Сергиевский пансионат для детейинвалидов (детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» (далее Комиссия) является совещательным органом, который осуществляет комплекс
мероприятий по предупреждению, профилактике и устранению причин и
условий, порождающих коррупцию.
1.2.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Самарской
области,

законами

Самарской

области,

Ведомственными

нормативными

правовыми актами, а также иными нормативными правовыми актами Самарской
области и настоящим Положением.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Обобщение, анализ и оценка информации о состоянии противодействия
коррупции в государственном бюджетном учреждении Самарской области
«Сергиевский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для
умственно отсталых детей)» (далее - учреждение).
2.2. Подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении.
2.4.

Подготовка

предложений

о

совершенствовании

правового

регулирования в сфере противодействия коррупции в учреждении.
2.5. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от угроз,
связанных с коррупцией.
2.3. Оказание методической помощи.
2.5. Обмен опытом в сфере противодействия коррупции членами Комиссии.

3. Состав и порядок работы Комиссии
♦

3.1. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, секретарь
Комиссии и члены Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя Комиссии
или любого члена Комиссии по согласованию с председателем Комиссии.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
3.4.

На

прокуратуры,

заседание
федеральных

Комиссии
органов

могут

приглашаться

исполнительной

представители

власти,

субъектов

антикоррупционной деятельности в Самарской области, организаций, а также
представители образовательных, научных, экспертных организаций и средств
массовой информации.
3.5.

Решения

принимаются

простым

большинством

голосов

присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании Комиссии.
3.6.

Решения

Комиссии

оформляются

протоколами,

подписываются

председательствующим на заседании Комиссии. Решения Комиссии доводятся до
сведения всех заинтересованных лиц, органов и организаций.
3.7. Председатель Комиссии:
определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях
Комиссии;
утверждает повестку дня заседания Комиссии;
распределяет обязанности между членами Комиссии и дает поручения по
подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии.

