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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

коррупциИ (дшее - Комиссия) Муниципального уЕитарного предприятия

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 о

rrроблемах коррупции;
1.2. выявление и устранение причин и условий, возможньж породить коррулцию на

Предприятии;
1.3. выработка оптимальньrх механизмов защиты от 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 по реа.пизациiа мер противодействия

корруfiции;
з.2. вносиТ предJIожениЯ на рассмотрение руководству Предприятия

совершеЕствовапию деятельности в сфере противодействия коррупции;
3.3. УчаствуеТ в 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

рабоЪы по противодействию коррупции на Предприятии.

IY. обязанности, права и ответственпость членов Комиссии
4.i. Предсодатель Комиссии
о опредеJuIет место и время проведения заседания Комиссии;
о }тверждает повесткудня заседания Комиссии;



' председательствует на заседаЕиях Комиссии: ведет заседание, предоставляет слово
участЕикам
ГОлосоваЕ":__i!:iНff.#;#i""УО"'О""- i".b-o"*""."""" . .rо"..тrсой дня, орг.шIизуето взав
ЗаСеДаЕиях;ТТ:'###:}Н"],"#rii:r"""ffi:ОВ'ПРИЕИМаеТРеШеЕИеоб1..rастиив
. подписывает протоколы заседаний;о коЕтролирует ход вьшоJ. несет ответственIIость .'J"J#r#ТНуешений;
устаIIовленному Еастоящ}Iм Положением. 

0рганизацИи работЫ Комиссии порядку,4.2. Члены Комиссии. участвуют в заседаIrил( 
1:Y::."" и в вътработке ее решений;: ff"'f,Т":Нffi:Жi;Х"л"::1l ДЛя и 

"о 
iJр"доу прЬведен 

"" ru""дurrая комиссии;О выполняют решеЕиlI *о"ООО*"ЕИЮ 
ПРедседателrI Ii"й;;;;О Голосую-т Еа заседаIrшD( ,lЪТrН;ОРrrеЕИЯ председатеоя комисс"и;

4.3. Секретарь Комиссии. информирует члrенов КсОЧер.доо.Ъ.u..дu*", ко*""й]МИССИИ 
О МеСТе, ВРеМеНИ ПРОВеДеЕия и повестке дняо обеспеr )о по *ffi;"";f##i"Y.;{ffiн,"ъlхжжJтжж"#ъ:;,*"" 

к
заседадию kol. ведет ::::!, ГОТОВЕТ Проекты р_ешений; 

-l

'р"бо"*й,";J"";"##;;ЖТ#Хr.|;НЖН;*i9iО**.. их в соответствии со выполняет иные оaй.ОбеСпечеция га!зты ii;;;".#;r,uТВИЯ ОРГаЕИЗаЦИОЕIIо-техЕического 
характера для. осуществляет *oorpooi за выполЕениемрешений, информиру* 

"р.д..дu".о, Комиссии оприЕятьц 
на заседаIrиях Комиссии

устаIIовленный ---69дvJlд ,tuмиссии о причиЕах ЕевыполIIения 
решеIIия в

Y,fuo"ooK работы Комиссии1 СРОК'

э.r. J8СеД8ЕИЯ К
5,2. П;;;"^fnitОМИССИИ 

ПРОВОДЯТСЯ ПО МеРе необходимости. d

проведеЕия.";;##ЖJ"Т#Т;ffi 
.Ж;ЖТ"il"Ъ::1!етаря.секретарьза_l0днейдо

#fi fi ж"##жffi;J",***оо","о."йо,u'JiН.'i:rтf3i;f ,#*";
осуществля., оо*rрооь за созыв 

_JевремеЕЕую Под::товку н.обхЙruж материаJIов;5,З. Протокол заседаЕиrI поо'u'"Оu'ИЙ 
В УСТаНОВленЕые срокй.

}.iTffi###::**TI;:H;:" 
оформляетсЯ ..op.rup.*, подписывается

zЛЪ,"ЪЪ"",*;"Тff .ffi :ffiЖ;Liif ?Jf;,ii1,1i1....::,1*ииприсутствуетнеменеезаседаЕииоечлеЕов.членый;;;;;;""u,*".;;;;Т#;ъ"ff;l;жжhж:

Щ#tr йН::iffi;J*#fr решением "'пЫко*;.*" 
;;;;;ывает протокол

#.Т#:""М 
виДе и подлежи; ##l:ffi'?^"fr"Жffi жtr#ffJъ*ж#

5.5. РеШеНИЯ КОМиссии приIIимаются по Iсяvпа.--, *^РеШеНИЯ 
"ОО"*1:]_приказаI\{и;";"Щ:" Х##'"Т,*ОСУ ОТДеЛЬЦо. Наиболее важЕыедля сведениrI коллектива Архиваl-r'^rvр,1 

f\рхива и вывещиваются на доску объявлений5,б, Секретаръ Комиссии осуществляет учет и оцIетЕость о puOor. Коr,:яс::11ения принятьD( решений, ;.й",iжJ 
""тТ::::зТ"те 

Комиссии, коЕтрольеё членов о *oi" их выполЕ.*"". fематически информируеi ор.о..йеля Комис сии и
Составил:
ЮрИсконсульт МУП <<Водоканал>>

@ё Д.С. Козлова


