
         Приложение №1 

к Приказу №5а от «11» января  2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ОКРУГА" 

(ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа») 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Руководитель государственного казенного 

учреждения Самарской области "Главное 

управление социальной защиты населения 

Северного округа" 

 

_________________________Е.И.Ванюхин 

                             «___»________2016 г. 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции государственного казенного 

учреждения Самарской области «Главное управление социальной защиты населения 

Северного округа» (далее соответственно – Комиссия, работодатель) 

образовывается  на  основании  приказа  работодателя о создании комиссии по 

противодействию коррупции.  

1.2. Комиссия по противодействию коррупции является совещательным 

органом, который осуществляет комплекс мероприятий по предупреждению, 

профилактике и устранению причин и условий, порождающих коррупцию. 

1.3. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии и члены 

Комиссии назначаются приказом руководителя государственного казенного 

учреждения Самарской области «Главное управление социальной защиты населения 

Северного округа» (далее ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа»). 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, законами Самарской области, Ведомственными нормативными 

правовыми актами, иными нормативными правовыми актами Самарской области и 

настоящим положением, а также Уставом и действующими в учреждении  

локальными нормативными актами.  

1.5. Основания для прекращения членства в Комиссии: 

- прекращение трудовых отношений с работодателем; 

- письменный отказ от участия в работе Комиссии; 

        - иные основания (досрочный отзыв члена комиссии по решению работодателя 

и пр.) 

1.6. Прекращение членства в Комиссии оформляется приказом. 

 

2. Задачи комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Обобщение, анализ и оценка информации о состоянии  противодействия 

коррупции в ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа». 

2.2. Подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в ГКУ СО «ГУСЗН 

Северного округа». 

2.3. Подготовка предложений о совершенствовании правового регулирования в 

сфере противодействия коррупции в ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа». 

2.4. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией. 

2.5. Обмен опытом в сфере противодействия коррупции членами Комиссии. 

 

3. Состав и порядок работы комиссии 

3.1. В состав комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 

председателя, члены комиссии. 



3.2. Заседания Комиссии проводятся: 

- по инициативе председателя Комиссии; 

- по инициативе члена Комиссии, по согласованию с председателем Комиссии; 

- по заявлению работника ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа»; 

- в первой половине декабря, по итогам работы за год. 

Заседания Комиссии проводятся в рабочее время. 

3.3. Председатель Комиссии: 

- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях 

Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

- организует созыв членов Комиссии на заседания. (В его отсутствие созыв 

членов Комиссии организует - заместитель председателя.); 

- распределяет обязанности между членами Комиссии и даѐт поручения по 

подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

- подписывает протокол заседания. 

3.4. Явка членов Комиссии на ее заседания обязательна. Исключением является 

отсутствие члена Комиссии на работе. 

3.5. Перед началом заседания Комиссии в протоколе регистрируются все 

явившиеся ее члены. 

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Комиссии. 

3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Комиссии. 

3.8. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем.  

Решения Комиссии доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, органов 

и организаций. 

3.9. На заседание Комиссии могут приглашаться представители органов 

Прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти, субъектов 

антикоррупционной деятельности в Самарской области, организаций, а так же 

представители образовательных, научных, экспертных организаций и средств 

массовой информации. 
 

4. Ликвидация Комиссии 

 

6.1. Комиссия ликвидируется в случае ликвидации или реорганизации 

работодателя. 

6.2. Комиссия может быть ликвидирована решением работодателя. 

 

 

 

 


