
УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом государственного казенного 
учреждения Ставропольского края 
«Региональный информационно- 

аналитический центр» 
от 31.03.2017 № 22-П 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о комиссии по противодействию коррупции в государственном казенном 
учреждении Ставропольского края «Региональный информационно-
аналитический центр» 
 

I. Общие положения 
 

1. Комиссия по противодействию коррупции в государственном казенном 

учреждении Ставропольского края «Региональный информационно-

аналитический центр» (далее соответственно – комиссия, Учреждение) является 

совещательным органом, образованным в целях обеспечения реализации в Учре-

ждении антикоррупционной политики и решения вопросов противодействия кор-

рупции, реализации Указов Президента Российской Федерации, Федерального за-

кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Ставро-

польского края от 04.05.2009 № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставро-

польском крае», постановления Правительства Ставропольского края 

от 09.01.2017 № 2-п «Об утверждении программы противодействия коррупции в 

Ставропольском крае на 2017 - 2020 годы», Плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в Учреждении, утвержденного приказом Учреждения 

от 20.03.2017 № 19-П (далее – План мероприятий по противодействию коррупции 

в Учреждении). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Законом Ставропольского края от 04.05.2009 № 25-кз «О про-

тиводействии коррупции в Ставропольском крае», иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Ставропольского края в сфере противодей-

ствия коррупции, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи комиссии 

 

3. Основными задачами комиссии являются: 

1) координация мероприятий по противодействию коррупции и осуществле-

ние контроля за их реализацией; 

2) совершенствование деятельности структурных подразделений учреждения 

в области противодействия коррупции; 

3) обеспечение условий для предупреждения коррупционных правонаруше-

ний; 
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4) формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям. 

 

III. Функции и права комиссии 

 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет сле-

дующие функции: 

1) оперативное рассмотрение и обсуждение обращений граждан или органи-

заций, сигнализирующих о фактах коррупционных проявлений со стороны долж-

ностных лиц Учреждения; 

2) рассмотрение итогов реализации Плана мероприятий по противодей-

ствию коррупции в Учреждении; 

3) взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского 

края, государственными органами и учреждениями Ставропольского края, орга-

нами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, 

средствами массовой информации с целью получения информации в рамках осу-

ществления своей деятельности; 

4) выработка рекомендаций по антикоррупционной работе с работниками 

Учреждения, направленной на формирование у них негативного отношения к 

коррупционным проявлениям; 

5) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края о противодействии коррупции. 

5. Комиссия при осуществлении своих функций имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполни-

тельной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления Ставро-

польского края, организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности материалы и информацию по вопросам, относящимся к ее 

компетенции; 

2) приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей органов 

исполнительной власти края, органов местного самоуправления края, обществен-

ных организаций по вопросам реализации мер по противодействию коррупции в 

министерстве; 

3) взаимодействовать с представителями общественных объединений, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, и со сред-

ствами массовой информации Ставропольского края по вопросам, входящим в 

компетенцию комиссии. 

 

IV. Организация работы комиссии 

 

6. Состав комиссии утверждается приказом Учреждения. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии. В состав комиссии включается представитель министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. В состав комиссии также 

могут по согласованию включаться представители государственных органов и 

учреждений Ставропольского края. 
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7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, председа-

тельствует на ее заседаниях, организует деятельность комиссии, осуществляет 

контроль реализации принятых комиссией решений. 

8. Заседания комиссии проводятся ежеквартально по вопросам, указанным в 

пункте 4 настоящего Положения. 

9. Повестку дня и порядок проведения заседаний комиссии определяет 

председатель комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

10. В случае временного отсутствия члена комиссии в заседании комиссии 

принимает участие должностное лицо, исполняющее его обязанности, с правом 

голоса по обсуждаемым вопросам. 

11. В заседаниях комиссии по согласованию могут принимать участие пред-

ставители аппарата Правительства Ставропольского края, должностные лица ор-

ганов исполнительной власти Ставропольского края, представители федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, государственных 

органов и учреждений Ставропольского края, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края, общественных организаций 

Ставропольского края. 

12. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, кото-

рый подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами комиссии. В 

протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, 

повестка дня, принятые решения и результаты голосования. Решения комиссии 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос предсе-

дательствующего на заседании комиссии. 

Каждый член комиссии, не согласный с решением комиссии, имеет право 

изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 


