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ПОЛОЖЕНИЕ 
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(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ) 

1. Комиссия по определению коррупциогенности издаваемых локальных актов (далее – 

Комиссия) является совещательным органом. 

2. Комиссия образуется руководителем учреждения. Председатель Комиссии, 

персональный состав Комиссии назначаются руководителем учреждения. 

3. Комиссия, в пределах своих полномочий: 

3.1. Рассматривает издаваемые в учреждении локальные акты на определение 

коррупциогенности и принимает мотивированное решение о подтверждении, либо об 

отсутствии в издаваемых локальны актах признаков коррупциогенности. 

3.2. Разрабатывает и готовит предложения по совершенствованию издаваемых 

локальных актов в области правового обеспечения деятельности по 

коррупциогенным направлениям. 

3.3. Взаимодействует с Учредителем, администрацией города Лангепаса, профсоюзным 

комитетом учреждения. 

3.4. Изучает, анализирует и обобщает вопросы злоупотреблений и коррупции со 

стороны руководителей и работников учреждения. 

3.5. Изучает опыт других учреждений в области противодействия коррупции, 

готовит предложения по его использованию в своем учреждении. 

3.6. Консультируется по вопросам изучения, анализа издаваемых локальных актов с 

независимыми экспертами и специалистами при Учредителе и в администрации 

города Лангепаса. 

3.7. Рассматривает поручения руководителя учреждения по противодействию коррупции. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

общего числа членов Комиссии. 

5. Решения Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляется протоколом, 

который подписывает председатель Комиссии и секретарь. 

При равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании 

является решающим. 

При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в письменной 

форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

Решение Комиссии является обязательным для исполнения должностными лицами 

учреждения. 

6. Направляет в сектор антикоррупционной экспертизы муниципальных актов и их 

проектов администрации города Лангепаса локальные акты и их проекты, при выявлении 

в них признаков коррупциогенности, вместе с заключением комиссии о проведении 

антикоррупционной экспертизы. 

7. Председатель Комиссии организует работу, созывает и проводит заседания. 



Председатель Комиссии: 

7.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и несет персональную 

ответственность за организацию деятельности Комиссии. 

7.2. Руководит на заседаниях Комиссии. 

7.3. Утверждает повестку дня заседания Комиссии. 

7.4. Представляет руководителю учреждения отчет о деятельности Комиссии. 

8. Члены Комиссии: 

8.1. Вносят председателю Комиссии предложения по повестке дня заседания 

Комиссии и порядку обсуждения вопросов. 

8.2. Участвуют в выборах решений. 

8.3. При невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно 

извещают председателя Комиссии. 

8.4. В случае необходимости направляют председателю Комиссии в письменной форме 

все свои мнения по повестке дня заседания Комиссии. 

9. При проведении расширенных заседаний с участием представителей, не входящих в 

состав Комиссии, информация о дате, времени, месте заседания доводится в письменном 

виде за подписью председателя Комиссии. 

10. Работники ДОУ вправе обратиться в Комиссию с обращением о проведении 

антикоррупциогенной экспертизы правового акта. Обращения заявителей 

рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным Законом от 02.05.2006 

N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


