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Приложение № 4 
к приказу по основной деятельности от 

« ^ Ь  » 20~?^года № с*7

Положение
о комиссии по противодействию коррупции 

муниципального казённого учреждения города Костромы 
«Центр гражданской защиты города Костромы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основы деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции муниципального казённого учреждения города 
Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» (далее -  Комиссия и 
Организация соответственно).

1.2. Комиссия является совещательным органом, который осуществляет 
комплекс мероприятий по:

-  выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
-  выработке оптимальных механизмов защиты от проявлений коррупции 

в организации с учетом их специфики, снижению коррупционных рисков;
-  выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

Организации;
выявлению, предотвращению и урегулированию ситуаций, связанных с 

несоблюдением работниками Учреждения требований к служебному поведению;
-  созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников 

по проблемам коррупции;
-  антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
-  привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся 
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, 
а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

13. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Положением об антикоррупционной политике 
муниципального казённого учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты 
города Костромы», Положением о конфликте интересов в муниципальном казенном 
учреждении города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», 
Уставом муниципального казённого учреждения города Костромы «Центр 
гражданской защиты города Костромы», иными нормативными актами, 
регулирующими противодействие коррупции.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия координирует деятельность Организации по реализации мер по 

противодействию коррупции, в том числе участвует в разработке и реализации 
приоритетных направлений осуществления антикоррупционной политики 
Организации.
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2.2. Координирует деятельность Организации по устранению причин 
коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений.

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в Организации.

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 
Организации.

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
политики Организации по вопросам, связанным с применением на практике общих 
принципов служебного поведения сотрудников.

2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 
субъектов коррупционных правонарушений.

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

2.8. Рассматривает сообщения о конфликте интересов, фактах нарушения 
работниками Учреждения требований к служебном поведению, вырабатывает меры по 
предотвращению или урегулированию выявленной ситуации.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Комиссия образуется на основании приказа директора по основной 

деятельности, которым утверждается ее состав.
3.2. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и иные члены Комиссии. Все члены 
Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии её членов обязательно. Они не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нём 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 подлежит 
приобщению к протоколу.

3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 
Комиссией.

3.6. В случаях отсутствия председателя Комиссии, заседания Комиссии 
проводит заместитель председателя Комиссии.

3.7. Секретарь Комиссии:
а) готовит повестку дня заседания Комиссии;
б) ведет протокол заседания Комиссии;
в) оповещает членов Комиссии и иных заинтересованных лиц о проведении 

заседаний Комиссии;
г) рассылает членам Комиссии принятые решения;
д) ведет делопроизводство по документам, связанным с подготовкой и
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проведением заседаний Комиссии.
3.8. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих членов Комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос Председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии.

3.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

3. Порядок работы Комиссии в случае рассмотрения сообщений о наличии 
конфликта интересов и (или) фактах нарушения работниками Учреждения

требований к служебному поведению
3.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии является поступление 

заместителю директора -  лицу, ответственному за противодействие коррупции в 
МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы», информации о наличии 
конфликта интересов и (или) фактах нарушения работниками Учреждения требований 
к служебному поведению.

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.3. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии;
б) организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 
Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей в Комиссию;

в) рассматривает ходатайства работника о приглашении на заседание комиссии 
лиц, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии 
дополнительных материалов.

3.4. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Учреждения, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии 
письменной просьбы работника Учреждения о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на 
заседание Комиссии работника Учреждения, при отсутствии письменной просьбы 
работника, о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин 
Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
работника Учреждения.

3.5. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника Учреждения, 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное
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заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
3.6. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
3.7. По итогам работы Комиссии принимается одно из следующих решений:
а) установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению 

и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует директору Учреждения указать работнику на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к работнику конкретную меру 
ответственности.

3.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

3.9. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник.

3.10. В случае установления Комиссией факта совершения работником 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

3.11. Копия решения или выписка из решения Комиссии, заверенная подписью 
секретаря Комиссии и печатью МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы», 
вручается работнику под роспись или в случае уклонения работника от получения 
данных документов направляется заказным письмом с уведомлением по адресу 
регистрации или фактического место проживания.

3.12. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

4


