
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



исполнения этих решений; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информационные, аналитические и иные материалы по вопросам 

противодействия коррупции от сотрудников Учреждения; 

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов 

соответствующих решений Комиссии; 

- привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников                       

Учреждения. 

4. Порядок работы Комиссии 

 4.1. Состав Комиссии утверждается приказом заведующего. 

 4.2. В состав Комиссии входят председатель и члены Комиссии. 

 4.3. Комиссию возглавляет заведующий. 

 Председатель комиссии:  

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссию 

функций; 

- вносит предложения по изменению состава  Комиссии; 

- утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии. 

 4.4. Члены Комиссии: 

- вносят предложения по рассматриваемым на заседании Комиссии 

вопросам; 

- обязаны выполнять функции, возложенные данным Положением.  

 4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. По решению председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания. 

 4.6. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии 

обязательно. Делегирование членом Комиссии своих полномочий в 

Комиссии иным должностным лицам не допускается. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии. 

 4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 её членов. 

 4.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в  

заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица по согласованию с 

Председателем Комиссии. 

 4.9. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 



членов Комиссии путём открытого голосования. Члены Комиссии 

обладают равными правами при принятии решений. 

 4.10. Решения Комиссии оформляются протоколом и вступают в силу 

после его подписания Председателем и членами Комиссии. Секретарь 

является членом Комиссии. 
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