


I. Общие положения 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в МБУ ДО «Центр развития 
детей и юношества на основе инновационных технологий» (далее – Центр) является 
постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях противодействия 
коррупции в деятельности Центра. 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами иных федеральных органов государственной власти, Уставом Ростовской 
области, Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области», другими нормативными правовыми актами Ростовской области, 
приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 
приказами и распоряжениями Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами общественного 
самоуправления Центра, работниками и обучающимися Учреждения, а также гражданами, 
обратившимися с письменными обращениями по вопросам коррупционных проявлений. 

1.4 Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии, которые  осуществляют свою 
деятельность на общественных началах. Председателем Комиссии является директор Центра.  

1.5 Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом директора Центра. 

II. Основные задачи Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1 координация деятельности работников Центра по выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений, устранению причин и условий, способствующих возникновению 
коррупции; 

2.1.2 выработка рекомендаций и оптимальных механизмов для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных проявлений в деятельности Центра; 

2.1.3 разработка планов противодействия коррупции в Центре и осуществление контроля за их 
реализацией; 

2.1.4 оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики Центра по 
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения 
сотрудников, а также обучающихся Центра; 

2.1.5 обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан; 

2.1.6 формирование в коллективе нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 

2.1.7 участие в повышении правовой культуры обучающихся, антикоррупционной пропаганде и 
воспитании; 

2.1.8 взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений; 

2.1.9 привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 
коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного 
поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 
отношения к коррупции. 

III. Полномочия Комиссии 

3.1. В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

3.1.1 запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от должностных лиц, 
работников и обучающихся Центра, а также, в случае необходимости, приглашать их на свои 
заседания; 

3.1.2 осуществлять рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в 
Комиссию; 

3.1.3 принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и выходить с предложениями и 
рекомендациями к руководству Центра; 

3.1.4 контролировать исполнение принимаемых директором Центра решений по вопросам 
противодействия коррупции; 

3.1.5 решать вопросы организации деятельности Комиссии; 

3.1.6 создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 




