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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия, состав, обязанности,
права и ответственЕость члеIIов, порядок работы, комиссии по противодействиЮ
Комиссия) Муниципального уЕитарного предприятия
коррупциИ (дшее муниципального образования <,Щорогобужский район> Смоленской области кВодоканал>
(далее

- Предприятие).

1.2. КомиСсия дейстВует Еа праваХ совещательного органа.

1.3. Комиссия

в

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, действующим законодатольством РФ, в том число Законом РФ от 25.|2.2008
]ф 273_ФЗ кО противодействии коррупции) и настоящим Положением.
1.4. Комиссию возглавJU{ет директор rrредприятия, ответственный за rrроведени9 работы
по профилактике коррупционньD( и иньD( правонарушений в Архиве, который является её
председателем.
1.5. в состав Комиссии входят представители административЕого отдела, отвечающие за
юридические вопросы, отдела бухгшrтерии и председатель профсоюза.
1.6. Секретарь Комиссии нzвначается из tмсла отдела кадров.
1.7. Состав КомиссИи, изменеЕия в составе Комиссии и Положение о ней утверждttютоя
приказом директора Предприятия.

II. Щели и задачи Комиссии
1. I]елью работы Комиссии явJuIется:

1.1. u"r"порруrrционная пропагаЕда, информирование работников Предприятия

rrроблемах коррупции;
1.2. выявление и устранение причин
Предприятии;

и условий, возможньж породить коррулцию

1.3. выработка оптимальньrх механизмов защиты

от

о

на

проникIIовения коррупции в

Предприятии
2. Комиссия для решеЕия стоящих перед ней задач:
2.|. Коорлинирует деятельность по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, вьUIвлениюд пресечеЕию фактов коррупции и её проявлений.
2.2. Вноспт 1rредложения, нiшравленные на реализацию мероприятий по устранению
притIин и условий, способствующих коррупции на Предприятии.
2.3. Вырабатывает рекомендации дIя практического использования fto предотвраIцению и
профилактике корруfiционньD( правонарушений в деятельности Предприятия.
III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
Комиссия:
3.1. координирует деятельность Предприятия
корруfiции;

з.2.

вносиТ

предJIожениЯ на

по

рассмотрение

реа.пизациiа

руководству

мер противодействия

совершеЕствовапию деятельности в сфере противодействия коррупции;

Предприятия

подготОвке проектов локальньrх ЁЪрмативньIх актов по вопросам,
относящимся к ее компетенции;
З.4. содействует внесению дополнений в
изменений действующего законодательства;
3.5. yIacTByeT в разработке форм и методов осуществпеЕия антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию;
3.6. рассматривает предложения по совершенствованию методической и организационной
Предприятии.
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