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Положение о комиссии по противодействию коррупции  

Лангепасского городского муниципального автономного учреждения  

«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

(далее - Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции Лангепасского городского 

муниципального автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью 

«Фортуна» (далее – Комиссия) создана и действует в целях эффективного решения 

вопросов противодействия коррупции, выявления и устранения причин и условий, ее 

порождающих, организации с этой целью взаимодействия и координации структурных 

подразделений Лангепасского городского муниципального автономного учреждения 

«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» (далее – ЛГ МАУ «Фортуна»), 

антикоррупционной пропаганды и воспитания, формирования у работников навыков 

антикоррупционного поведения и нетерпимого отношения к коррупции. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

актами органов местного самоуправления города Лангепаса в сфере противодействия 

коррупции, Уставом ЛГ МАУ «Фортуна» и настоящим Положением. 

 

II. Состав Комиссии и порядок работы 

 

2.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом директора. 

2.2. Возглавляет работу Комиссии председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель. Организационное сопровождение деятельности Комиссии осуществляет 

секретарь. 

2.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии и несет персональную 

ответственность за организацию деятельности Комиссии. 

2.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии без права замены и 

участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений. 

2.5. Порядок работы Комиссии: 

2.5.1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание её членов. 

2.5.2. Заседание Комиссии правомочно при присутствии на нем не менее двух третей 

членов Комиссии. 

2.5.3. Председательствует на заседании председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель. 

2.5.4. Решения по вопросам повестки принимаются простым большинством голосов 

и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или 

председательствующим. 

2.5.5. В случае необходимости решения Комиссии реализуются приказами директора 

учреждения. 

2.5.6. Заседания проводятся не реже одного раза в полугодие и внеочередные  по 

мере необходимости. 

2.5.7. О дате и времени заседания, переносе или отмене заседания членов Комиссии 

уведомляет секретарь. 

2.5.8. Члены Комиссии, при невозможности присутствовать на заседании, 

заблаговременно извещают председателя Комиссии. 

2.5.9. Члены Комиссии вправе направить председателю Комиссии в письменном 

виде свое мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии. 



2.5.10. При необходимости проведения расширенных заседаний с участием лиц, не 

входящих в состав Комиссии, информация о дате, месте и времени проведения заседания 

Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, доводится до их 

сведения в письменном виде за подписью председателя Комиссии. 

2.5.11. Комиссия вправе осуществлять свою деятельность в других легитимных 

формах, в том числе в порядке выступления на общих собраниях коллектива ЛГ МАУ 

«Фортуна» по вопросам противодействия коррупционным проявлениям, распространения 

информационных материалов, оформления стендов, посвященных вопросам 

профилактики коррупции в учреждении. 

2.6. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и 

защите информации. 

 

III. Полномочия Комиссии 

 

3.1. В целях противодействия коррупции Комиссия осуществляет проведение 

антикоррупционной экспертизы распорядительных документов ЛГ МАУ «Фортуна». При 

проведении антикоррупционной экспертизы Комиссия руководствуется постановлением 

администрации города Лангепаса от 15.02.2016 № 188 «О проведении антикоррупционной 

экспертизы локальных актов и их проектов организаций муниципальной формы 

собственности и организаций, в уставном капитале которых имеется доля 

муниципального образования либо доля муниципальных унитарных предприятий» (ред. 

27.06.2017), постановлением администрации города Лангепаса от 05.04.2017 № 440 «О 

Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и 

их проектов» (ред. 06.12.2018), а также Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы локальных актов ЛГ МАУ «Фортуна». 

3.2. Разрабатывает и готовит предложения по совершенствованию локальных актов 

ЛГ МАУ «Фортуна» в целях эффективной защиты от коррупционных проявлений. 

3.3. Проводит профилактическую работу антикоррупционной направленности с 

коллективом ЛГ МАУ «Фортуна» как текущую, так и экстренную, в том числе в 

индивидуальном порядке. 

3.4. Взаимодействует с органами местного самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, средствами массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции в целях формирования у работников навыков 

антикоррупционного поведения, а так же нетерпимого отношения к коррупции. 

3.5. Изучает, анализирует и обобщает судебную практику, касающуюся фактов 

злоупотреблений и коррупции, неправомерного завладения и пользования бюджетными 

средствами или объектами муниципальной собственности, при необходимости доводит её 

до сведения коллектива. 

3.6. Координирует деятельность учреждения по устранению причин и условий, 

способствующих коррупции среди персонала. 

3.7. Запрашивает материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Комиссии, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.8. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и осуществляет контроль за их реализацией. 

3.9. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 



3.10. Принимает участие в работе комиссии по проведению служебной проверки 

относительно поступивших от работников ЛГ МАУ «Фортуна» уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений. 

3.11. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности ЛГ МАУ «Фортуна» по 

предупреждению коррупции, а так же осуществляет контроль исполнения этих решений. 
 

 


