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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции 
1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает задачи, порядок работы, полномочия 

комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи». 

Положение разработано с целью противодействия коррупции в муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи». 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов федерального, 
муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
(далее – ДТДиМ). 

2.Основные задачи Комиссии 
Основными задачами Комиссии являются: 
- рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации в ДТДИМ 

политики в области противодействия коррупции и повышению ее эффективности; 
- обеспечение взаимодействия коллегиальных органов управления ДТДиМ в 

деятельности по противодействию коррупции (далее – субъекты противодействия 
коррупции); 

- разработка мероприятий по противодействию коррупции и осуществлению 
контроля их реализации; 

- рассмотрение предложений субъектов противодействия коррупции и 
разработка мероприятий по их реализации; 

- подготовка предложений для принятия решений по вопросам 
противодействия коррупции; 

- подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной 
пропаганды и развитию общественного контроля за реализацией политики в области 
противодействия коррупции. 

3.Полномочия Комиссии 
Комиссия имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию в пределах 

своей компетенции; 
- создавать экспертные группы по вопросам противодействия коррупции и 

выработке мер по устранению условий для возникновения коррупции, с привлечением в 
них в установленном порядке специалистов и других лиц; 

- представлять информацию о состоянии и эффективности реализации 
антикоррупционных мер в учреждении; 

- вносить предложения по устранению предпосылок для коррупционных 
проявлений. 

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
4.1. Комиссия формируется из числа работников ДТДиМ в составе председателя 

Комиссии и членов Комиссии. Члены Комиссии принимают участие в его работе на 



общественных началах и обладают равными правами при принятии решений 
4.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. Председателем 

Комиссии является директор ДТДиМ. В случаях отсутствия председателя Комиссии по 
его поручению заседание Комиссии проводит один из членов Комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не 
менее двух третей общего числа его членов. Присутствие на заседаниях Комиссии 
членов Комиссии обязательно. Делегирование членом Комиссии своих полномочий  
иным лицам не допускается. 

4.4. Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии 
определяет председатель Комиссии. Работа Комиссии строится на основе плана работы, 
утверждаемого председателем Комиссии. 

4.5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. 
4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом заседания. Для 
реализации решений Комиссии могут издаваться приказы и даваться поручения 
директором ДТДиМ. 

4.7. Протокол заседания подписывается председателем Комиссии. Протоколы 
заседаний Комиссии могут быть размещены на официальном сайте Дворца в сети 
Интернет. 

4.8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется ДТДиМ. 

5. Внесение изменений в настоящее Положение 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

общем собрании трудового коллектива простым большинством голосов и отражается в 
Листе регистрации изменений (Приложение). 

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ, председатель первичной профсоюзной организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о  комиссии по 
противодействию коррупции муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 06.10.2014 г., приказ 
директора № 135 
 
Настоящее Положение принято на Общем собрании трудового коллектива МАУДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи», протокол № 37 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с первичной профсоюзной организацией 
работников МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», протокол №27 от 01.09.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 
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