
                                   Приложение № 1 

                    к приказу от 24.12.2020 № 26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции 

в Кировском областном государственном бюджетном учреждении 

«Центр сельскохозяйственного консультирования 

“Клевера Нечерноземья”» 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет 

порядок образования и деятельности комиссии по противодействия коррупции в 

Кировском областном государственном бюджетном учреждении «Центр 

сельскохозяйственного консультирования “Клевера Нечерноземья”» (далее – 

Учреждение, комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации,  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законодательством Кировской области,  Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

3. Комиссия в Учреждении является совещательным органом, образованной 

для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и 

создания эффективной системы противодействия коррупционным проявлениям в 

Учреждении. 

4. Комиссия создаётся с целью: 

- содействию директору Учреждения по преодолению коррупционных 

проявлений в Учреждении; 

- выявления и выработки предложений по устранению причин и 

порождающих условий, способствующих проявлениям коррупции в Учреждении; 

- обеспечение общественного контроля и укрепления конструктивных 

отношений между директором и сотрудниками, а также между сотрудниками и 

физическими (юридическими) лицами в рамках исполнения должностных 

обязанностей; 

- создания стабильных правовых, социально-экономических и морально-

нравственных основ предупреждения коррупционных проявлений среди 

сотрудников; 

- нетерпимого отношения к проявлению коррупции. 

5. Понятия применяемые в настоящем Положении применяются в 

значениях, изложенных в федеральных законах от 12.01.1996 № 7-ФЗ                  



«О некоммерческих организациях», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

  

2. Задачи комиссии 

6.Основными задачами комиссии являются: 

- выявление и изучение причин, порождающих коррупционные проявления 

в Учреждении и условий им способствующих; 

- разработка рекомендаций по профилактике и противодействию коррупции 

в Учреждении; 

- прием и проверка поступающих в комиссию заявлений и обращений, иных 

сведений об участии должностных лиц и сотрудников Учреждения в 

коррупционной деятельности; 

- организация проведения мероприятий (лекции, анкетирование, 

тестирование, «круглые столы», форсайт-сессии и др.), способствующие 

предупреждению коррупции; 

- сбор, анализ и подготовка информации для директора о фактах коррупции 

и выработки рекомендаций для их устранения; 

- содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и 

антикоррупционного мировоззрения, гражданских инициатив, направленных на 

противодействие коррупции в Учреждении; 

- контроль за ходом выполнения антикоррупционных мероприятий; 

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 

деятельности Комиссии. 

 

3. Порядок формирования и состав Комиссии 

7. Состав комиссии формируется из числа сотрудников Учреждения и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

8. В состав Комиссии входят: 

председатель Комиссии, секретарь и член Комиссии. 

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.  

9. Председатель Комиссии: 

- организует работу комиссии, формирует повестку дня и ведет заседания 

комиссии; 

- подписывает решение комиссии и протоколы её заседания; 

- даёт поручения членам комиссии в соответствии с решениями комиссии; 

- представляет директору Учреждения подготовленные комиссией проекты 

разработанных рекомендаций и проекты решений. 

10. Член комиссии имеет право: 

- вносить на рассмотрение Комиссии проекты решений и иные 

предложения, участвовать в подготовке к их рассмотрению, обсуждении и 

принятии решения; 



- участвовать в проведении контроля исполнения нормативных правовых 

актов в сфере противодействия коррупции; 

- обобщать поступившие в комиссию предложения, вносить по ним свои 

предложения для рассмотрения комиссией. 

Член комиссии обязан: участвовать во всех заседаниях комиссии; не 

разглашать сведения, затрагивающие честь и достоинство граждан и другую 

конфиденциальную информацию которая рассматривается (рассматривалась) на 

заседании комиссии; содействовать реализации решения комиссии; выполнять 

поручения председателя комиссии в установленные сроки.  

11. Секретарь Комиссии 

регистрирует письма, уведомления, поступившие для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии в журнале, согласно Приложения; 

формирует  проект повестки дня заседания Комиссии; 

принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение 

комиссии вопросам; 

ведет документацию комиссии; 

составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

доводит до сведения членов Комиссии информацию о вынесенных на 

рассмотрение Комиссии вопросах и представляет необходимые материалы для их 

рассмотрения; 

доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и месте 

проведения очередного (внеочередного) заседания Комиссии; 

осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии; 

- выполняет поручения председателя комиссии. 

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости но не реже 

одного раза в полугодие. Заседание правомерно, если на нем присутствовало 2/3 

ее членов. 

13. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих и подписывается её председателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение 

                                                                                                      к Положению о комиссии по противодействию 

                                                                       коррупции в КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации писем, уведомлений, поступившие для рассмотрения на заседаниях 

комиссии 

 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации  

Краткое содержание  данные лица 

представившего 

сообщение 

ФИО, 

должность 

лица 

принявшего 

сообщение, 

подпись 

Результат 

рассмотрения 

на комиссии 

1      

2      

 

_______________ 


