
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Щворец спорта <<Молодость>>

прикАз

<30> лекабря 2019 r, м 118

г, КрасЕоурмьск

о внсссвии изtIснсний в По,lохение
о копlиссии по противолейс,Iвию коррупции
в МАУ 'ЦС <N{о:rодостыl

Р!,коволс,Iвуясь Фелераtыrыv закопоrr or, 25.12,2008t, М 27З-ФЗ tro противп.lеиствtтtl
коррYпции). в тIелях совершенствовэния оргiнп]аILии рабпты коNIиссии по
противоIеI:iствию корр),пции в МАУ ДС (Мо--lодость).

Лl'икАЗыВАк):

l, Внести изvенсвис в пувкт 2, L ПоJlоrкеяия о llро,гивоllсйствии коррупIIии в МАУ
ДС (lvlо-'rолосl ь ). } Lвержденllоr.о прrrкlвопл -]Vl 3] от 29,07.20lбr,. из]lохив его в
сJlед\,юцей рслакции:

(1,2, 1{о\!иссия форrrtируется t] сос,I,л]е хредселаI,еJй КоNlиссии. се(ретаря
Коrrиссии и членов Копtиссци. нс бо;rее б чеповек. Предселаl,еле_! КоNlиссии яв-]яется
юрискоIlсульт ччреr(ления).

2, Юрисконсультч N,IAY ДС (N4о"rодость) Бyдиjlиной I{,B, внести изменение в

состав коvиссии l1o 11ротиводействиIо коррупrtии в МАУ,ЩС <\4олодость>.
2. Систеrrlноплу адNlиllисl,раlору I1,IaIroxa Вячес:rаву Д\lиtриевичу раз\Iестить

настояшиi.i при(сз яа официit]lьноý1 саЙте МАУ ДС (МоJодос,l,ь),
J, Kurrrp.l ," исло,rHe lия HJL l|яшс|ппгик]tJnL dв,lял {dсо,;ой.

!иректор

С прика]оNл озItа(оNлJlень]

К.В. Були:rипа

^ ,/Юl, А.Б,Колбаев

Й 
К.В. Будилина

в.,щ. матюха */a



Утверждаю:
f f]C <Молодость>

А Б копбаея

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодЕЙствIffо коррупщ,t

в МJaцпцццальЕом Автошомпом УчреrIцеЕцц городского окр}та
Краспоуральск,Щворец сцортд dVIолодость>

Городской округ Красноурмьск
20l бг.

|1,jаря
;:.| -Е--Т



I'лава 1. ОБЩIIЕ

], Колrлссия Iю Itроl,Iltsоjtействи]о liорр}пI{rlп в Ml t t ициIlа,ll ьпоlI ABl,ot]oi\illo\!
Учрс;*tjlении I оролскоl,о clKpliir Краслсlура,l1ьсli /lBopcIt спорlа (N{oJoj]oci,br) (да-lее
- Коrlиссия) (далее - 1.tpe;K.,lcHttc) явllяс,rся совеIцате-lыItl]\I оргапо\I. созданная в

llе.пях обсспсчсlп]я },c,]oBиii лхя ос}щесl,вjlенця гl учрсrijlсIп,lи по_lно\!0чtц"t llt,

реа--tUзапrlи аI]тI]корр},пIlиоII]Iоii IIoJtl1,1IKll,

2. В сtsоей рабоlе Колпrссrтя р},ковоjlств),с,l,ся Конс,t!r,l,цtlей Россиiiскоil
Федерации, фсдсра-rьныlrи ковстIJтчциоIIпыl\lи закона[ltl, федерапьныrlи закоIIа]\Ill,

чказаi\rи и распоряжснияпли 11резtt,lеirLа l'оссriйской Фслсрациrt, гlос ra HoBjleI II,1я ]!lIJ и

распоряжеIIIJяN!и Прави,lс-tьс,lва l'оссиliскоIi ФелераIlrrп. Усlавом Свердловскоr"l
об;tастtl, закоltалпl Свсрлловскоii обlrас,lи. 1,ttазами 1.1 распоряrl<еппя\пl Гl,бсрнаrора
Cвepjl"пoвcкoii обласt,tt, Itoct,ltHoB]teHllrlflll и распоряжеппяl\tи Правrl,гс:t bc,t ва
Сверjl,tclBcKor'T областrl. Уставопr городского oкp),l а Kplctlolpl lt,cK.
lloc,laHoB]Ieнl]rtfп.l и расllоряпiешlя\lи главьт 

^лvrlтIrIстl]аIIли 
горо/цскоl1) oKpyta

KpilcHol,pаlrbcK. а t,aкrl(e Hac,l(DIцll1l l loJtol(el lцell.

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ

2,1, Iioltttcctllt фrlрltrtрl'стся в сосгilвс Ilрсдсс:lхгс,rи Ко]Iиссил. за\iсс,гt]тсля
прсjlсс,lаlс.Iя Kortttccлrl. ceKpelap'l Ko\,rIcctlrl 1l члспl)в Korlrlccиrr. flе бо-Iее 7
,le'lloBeK- l]ре;lсе,лателслr Korlиccrttt яв-irlсl,сrl руково,(llтель }'r]реж,лепия,
2,2, l lpe;lceдaтajll, KtrtltIcct.ttt, заNlссl l.Ire]Il] lIpeлcel{al е,rlя Krrltt.iccrllr. сскрс,гарь
Ксl:лtисспlt tt ч:tеltы KottlTccrllt пFlllllINlJl{l,t \L]il(]l,t, в pal,1ole KoNtriccrlп IIа

обlцес lвенttых ttача.ltах,
2.З. Coc,taB коNпtссиrl: сроки ее по,ll!,l\lо,]иii )тв(ржлаюlся прrшазоN{ по
ччрсждсник).

Глава З. ЗАДАIIИ КОМИССИИ

З,l. Задачами Комиссии являются:
З.1.1. Учаgгие в разработке и реалцзации приоритетных направл€ний
аЕтикорруrrционIlой политики.
З.1.2. Координачия деятельЕости по устранецию причиц корруrrцци и условий им
способствJдощих, выявлеllию и пресечению фаюов коррупции и ее проявлений.
З,l.З. Выработка рекомеtlдаций для практического использоваЕиrI по
tIредотвращению и профилакгике корруrтцповных правоварушений в деятельIlости
учреждеЕия.
3.1.4. Взаимодействие с оргацами местtlого самоуправлеЕшI, IIравоохранительцыми
органами, средствами массовой информации, в том числе обществснкыми
объедицениями, участв}.ющими в реализации антикоррупционной политики, по
вопросам противодействия коррулции.
З.1.5. Подготовка IIредло}tений главе Мминисц)ацци городского округа
Красноуральск, касающихся выработки и реализации мер в области
противодействIлJ{ коррупции.
3,1.6. Участис в цроводении ацтикорруI]циоЕного моллиторинга, социологиtIеского
оrrроса ypoBlur восприятиJI коррупции в городском округе KpacнoypaJlbcк.
З. 1.7. Контроль за реализацией аЕrикоррупционных меролриятий,



предусмотреIrных профtш.tмами, IL,Iацами прOтиводействrц коррупции.
3.1.8. Содействие формированию системы антикоррупцион}tой цропаIанды и
аЕтикоррупционного мировоззрения, гракдаЕским инициативам, направленным на
противодействие корруцции.

Глава 4. ПоЛЕоМоЧия комиссии

4.1. Комиссия:
4.1.1, Определяеr цриоритеlные направлеtlиrl аJ{тикоррупционной политики в

учреждении в соответствии с Национальным шIаном противодействия коррупuии
на 2016-2011 годы, утвержденЕого Указом Президеtтrа Российской Федерации от
ll апреля 2014 года Ns 226, также определяет црофаммы и плаца по
противодействIдо коррупции в городском округе Красно}тальск.
4.1.2. Пршнимает участие по реализации областных и ведомственных
анrикоррулционных tlланов. лрограмм. мероtIриятий.
4.1.3. Разрабатывает предложенIлJI по коордиЕации деятельности оргаIiов местного
самоуправлеIIиJI городского округа Красноуральск и уrrравлеIiий в сфере
обеспечения противодействия коррупции.
4.1.4. Осуществляет оценку эффекrивЕости реадизации приIUrтых рецений tIо

воIIросам противодействия коррупции.
4.1.5. ОсуществляЕт оценку решений и дсйствий лиц, з{lнимilющlr( должности в
муниципаJIьцых учреждеЕI тх, в сJцIчаJIх вьUIвлеIлиII прriзнаков конфлиrта
иmерссав и (или) коррупчионньтх проявлений,
4.1.6. Рассматривает на заседанIrJIх Комиссии информацию о возникновении
ковфлиrспrых и илых проблемtrых си:ryаций. свидЕтельств},ющих о возможном
Еalлиtlии призцаков корруIIции, органлtзует изучецие этих сr{ryаций с целью
последующего информирования главы Администрации городского округа
Красноуральск для приIцт{r1 соответсIв},ющш( мер.
4.1,7, ИнформируеI главу городского округа Красноlральск о сlлD/аlши с
противодействием коррупции в муЕиципаJlьцом учрехдеtlии.
4.1,8. Организовывает цросвещеЕие и аIитацию населениJI, лцц, работающих в
муниципальцом учреждеции в цедях формирования у HLlx навыков
антикоррупционного поведениrI! а такхе ЕетерtIимого отношениrI к
коррупционцым проявлениJIм.
4.1.9, Содействует осущеOтвлению общественного коЕIроля за реализацией
государствеЕЕой аIIrикорруIIционной IIалитики в )лIреjкдеЕии,
4.1.10. Участвует в подготовке цроектов правовых актов IIо вопросам
противодействия коррупции,
4.2. Комиссия имеет лраво:

4.2.1. Запрашивать в ycTaIloBлeIlHoM порядке информацию в пределах своей
компетенции,
4.2.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителя учрежденr-IJI по вопросам

ремизациц аЕтикоррупциоцной полrпики.
4.2.3. Создавать рабочие группы по вопросам реiцизации аЕтикоррупционной
политики с цривJ.Iечен[ем экспертов и специзцистов,
4.2.4. Вносить в оргацы местного самоуправлеЕrrl{ городского округа
Красноуральск и учреждеl -Ul предлоiltения по устранению предцосылок к
коррупциоЕIIым проявлеIlиrIм.



4.2.5. [1аправлять в соответствующие оргаЕы государствеIlной власти rlредlохtеtlия
о мерах государствеЕЕой поддержки fрa)кдаЕских антикоррупционЕых инициаIив,
4.2.6. ОргаЕизовывать проведецие социологи.Iеского опроса уровIUI воспрI'IтIб{
коррупции в учрождеЕии.
4.2.7. Приглашать Еа заседанLur Комиссии представителей органов федера"rьных
органов исполлlитсльной власти, оргаIIов местIlого самоуправденrlя городского
округа Красноуральск, организаций, средств массовой информации.
4.2.8. BHocllTb предложенIц о проведеции специаJIьных мерогlрияIий по
пресечению коррупции, требlrощих комплексЕого привпечениJ{ сил и средств
соотвЕтствуюцих территориа!,lьных органов федеральных органов исполцительной
власти и оргrlнов местного самоуправпеншr городского округа Красноуральск.
4,2,9, Вносигь в ycTaHoBJIaHHoM порядке предложениJI по подготовка rrроектов
Ilормативных IIравовых аюов IIо вопросам лротиводействlбI коррупции.

глава 5. поJIномоIIия IL'IEEOB коМиссии

5.1. Предселатель Комиссии;
5.1.1. Осуществляет руководство деятельностью Комиссии
5.1.2. Созывает заседания Комиссии.
5.1.3. Утверхлает повестки заседаний Комиссии.
5.1.4. Ведет заседания Коvиссии.
5.1.5. Подписывает протоколы заседаЕий Комиссии и другие докумеЕlы,
подготовленные Комцссией,
5.1.6. В слуiае цеобходимости приглашает д'rя )частlfi в заседациrIх Комиссиц
представителей государствеЕных ррганов фелсральных оргаЕов исполвшtельной
впасти, оргацов местного само}тlравленIiJ{ городского оlФуга Красноуральск,

руковолителей учреждений и оргдlизаций. В сrгучае oTcyTcTBlI,{ председатеJUI
Комиссии, его полномочия осуществJuIет заместитоль председателя Комиссии.
5.2. Секретарь Комиссии:
5.2.1. ОсуществJцgr подготовку заседаний Комиссии, cocTaBJUIeT IIлацы ее работы,
формирует проекты повесток заседаЕий Комиссии, прицимает участие в
подготовке материaLлов по внесенным на рассмотрсние Комиссии вопросам.
5.2.2. Ведет документацию Комиссии, составля9т списки )ластЕиков заседzlниll
Комиссии, уведомля9I их о дате, месте и времени проведеЕия заседанrlя Комиссии
и знакомит _ с материалами, подготовленными дJш рассмотрецIiJI ца заседании
Комиссии.
5.2.З. КоЕтролирует своевремецное представJ.Iение материалов и документов для
paccмoтpeнIllr ца заседаниях Комиссии.
5.2.4. Составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.2.5. Осуществляег коЕIроль за выполнением решений Комиссии.
5.2.6. Выполняет цоручениJI председателя Комиссии.
5.3. Члены Комиссии моцд вносить прсд.Iожения rrо плчlнам работы Комиссии и
проекгам повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрениJI и существу
обсуждаемых вопросов, выстуIIать на заседанЕsх Комиссии.
5.4. Члены Комиссии имеют право знакомиться с докумеЕтами и материаJIами,
Еепосредственно касающимися деятельности Комиссии.
5.5. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иt{ым лицам Ее

доIryскается.



5.6. В с;ryчае отс)"тствиJ1 .l,Ieнa Комиссии на заседании, он вправе изложить свое
мнение tlo рассматриваемым воцросам в письмеЕной форме, которое доводrттся до
участtlиков заседания Комиссии и отрФкаЕтся в протоколе.

Глава 6. ОРГАIIИЗАIЦЯ РАБОТЫ
И ОБЕСТrПЧЕНИЕ ДЕЯТЕJЬНОСТИ КОМИССИИ

6.1. ОсновЕой формой работы Комиссии являются заседаЕиrI, которые проводятся
не реже одного раза в квартал в соответствиlл с планом ее работы. В случае
необходимости могr.I проводиться внеплаЕовые заседания Комиссии.
6.2, Заседание Комиссии правомочIlо, если на нем прис}тствует более половины от
численного состава Комиссии.
6.3. Реценис Комиссии приЕимается 0тLтытым гоJIосованием простым
большицством голосов от числа прис}тствующих на заседации членов Комиссии.
В случае равеЕства голосов решаюццм явJUlется голос председательствующего на
заседании Комиссии.
6.4. Решение Комиссии оформrrяется протоколом, который tlодгlисывастся
председательств},Iощим ца заседании Комиссии и секрЕтарем Комиссии.
6.5. Решения Комиссии, принятые в цределах ее компетеtlции, rrодле)ltат
обязательному рассмотрению соатветств),ющими органами и оргдшзациями.
6.6. При рассмотреЕии вопросов по пр.отиводействl-{iо коррупции на территории
городского округа Красноуральск для Jrчастrц в работе Комиссии привлекаются, с
правом совещательного голоса, руководители орг{lItов местного самоуправлснlлJI
городского округа Красноlральск или иx цолномочные Iредставители.
6.7. Члены Комиссии llаправляют свои прсдложенrхr по формированию плана
заседаний Комиссии ца предстоящее полугодие секретарю Комиссии не поздцее 20
числа последнего месяца текущего полугодц.
6.8. Подготовка материа,,Iов к заседаЕию Комиссии осуществляется
ответственными за подготовку вопросов цовестки заседация Комиссии.
6.9. tLпены комиссии, указанцые в качестве исполнитеJUI первыми, обеспечивают
оргаЕизаццоцЕrtо подготовку вопроса к рассмотрению на заседzlнии Комиссии,
готовят обобщенную справку (доклад), проект решения Комиссии и иЕые
докумецты.
6.10. Все необходимые материалы и проект решения Комиссии по

рассматрива9мому вопросу должны быrь представлены секр9тарю Комиссии не
позднее, чсм за 5 дней до проведения заседалия Комисспи.


