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с П Баранова 

Приказ от «29» 06 Т, № 62-од.

Положение 
о комиссии по предупреждению коррупции

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением
администрации г. Твери от 15.07.2013 г. № 837 «О мерах по предупреждению 
коррупции в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях» 
в целях создания механизмов по противодействию коррупции, совершенствования 
правового регулирования, обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и 
законных интересов граждан.

1.2. Положение определяет основные принципы, задачи и функции Комиссии по 
предупреждению коррупции МАУ «МБС г. Твери» (далее -  Комиссия), права и 
обязанности Комиссии, организацию и порядок деятельности по предупреждению и 
выявлению коррупционных правонарушений.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, 
нормативными правовыми актами города Твери в области противодействия коррупции, 
Положением об антикоррупционной политике МАУ «МБС г. Твери», а также 
настоящим Положением.

1.4. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, образованным 
для определения антикоррупционной политики МАУ «МБС г. Твери», для 
организации, координации и реализации мер, направленных на предупреждение 
(профилактику) и противодействие коррупции.

1.5. Основные понятия и определения:
У коррупция -  противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом 

предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного 
достижения личных и/или имущественных интересов;

S  антикоррупционная политика -  деятельность, направленная на создание 
эффективной системы противодействия коррупции;

S  противодействие (профилактика) коррупции -  скоординированная деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по

Муниципальное автономное учреждение 
«Муниципальная библиотечная система 

города Твери»
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предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших 
коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий;

S  коррупционное правонарушение -  деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативным правовым актом предусмотрена дисциплинарная, 
административная, уголовная или иная ответственность;

S  коррупциогенный фактор -  явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;

^  субъекты антикоррупционной политики -  органы государственной власти и 
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.

S  субъекты коррупционных правонарушений -  физические лица, использующие свой 
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного 
получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

^  предупреждение (профилактика) коррупции -  деятельность, направленная на 
изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, 
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 
распространению.

II. Основные принципы, задачи и функции Комиссии

2.1. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
2.1.1. признание, обеспечение и защита основных прав, свобод и гарантий человека и 

гражданина;
2.1.2. безусловное и неукоснительное соблюдение законности;
2.1.3. публичность и открытость деятельности;
2.1.4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
2.1.5. комплексное использование организационных, информационно

пропагандистских, правовых, специальных и иных мер по предупреждению 
(профилактике) коррупции.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. выявление причин и условий, ведущих к возникновению коррупционных 

правонарушений в МАУ «МБС г. Твери»; организация проведения оценки 
коррупционных рисков;

2.2.2. содействие созданию в МАУ «МБС г. Твери» условий, исключающих коррупцию 
как явление; подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
предупреждения коррупции в МАУ «МБС г. Твери»; подготовка предложений, 
направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения 
коррупции в МАУ «МБС г. Твери»;

2.2.3. разработка и представление на утверждение директору проектов локальных 
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению 
коррупции в МАУ «МБС г. Твери»;

2.2.4. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

2.2.5. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников МАУ «МБС
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г. Твери»; к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от 
имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками или иными лицами;

2.2.6. организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;
2.2.7. организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции в МАУ «МБС г. Твери» и индивидуального консультирования 
работников МАУ «МБС г. Твери»;

2.2.8. участие в организации антикоррупционной пропаганды;
2.2.9. организация взаимодействия в пределах своих полномочий с органами местного 

самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями 
в вопросах противодействия коррупции.

2.2.10. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности МАУ 
«МБС г. Твери» по вопросам предупреждения коррупции;

2.2.11. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия;

2.2.12. ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции 
в МАУ «МБС г. Твери»; и подготовка соответствующих отчетных материалов.

2.3. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет:
2.3.1. анализ деятельности МАУ «МБС г. Твери» в целях выявления причин и условий, 

способствующих возникновению и распространению коррупции, созданию 
административных барьеров, в том числе на основании обращений граждан, 
информации, распространенной средствами массовой информации;

2.3.2. выработка рекомендаций и предложений для практического использования по 
совершенствованию правовых, экономических и организационных механизмов 
функционирования МАУ «МБС г. Твери» в целях пресечения и профилактики 
коррупционных правонарушений, в том числе разработка соответствующих 
нормативно-правовых актов;

2.3.3. оказание консультационной помощи по вопросам, связанным с применением на 
практике общих принципов служебного поведения работников внутри коллектива, 
а также в отношениях с заявителями при оказании муниципальных услуг;

2.3.4. иные функции в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

III. Порядок создания Комиссии и организация ее работы

3.1. Комиссия формируется из числа наиболее авторитетных и квалифицированных 
работников МАУ «МБС г. Твери» с учетом исключения возможности возникновения 
конфликта интересов, могущего повлиять на принимаемые решения комиссии. 
Персональный состав Комиссии и ее председатель утверждаются приказом директора 
МАУ «МБС г. Твери».
Из числа членов Комиссии выбираются заместитель председателя и секретарь.

3.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Комиссии, созывает и проводит ее заседания, дает поручения членам
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Комиссии, привлекаемым к ее работе физическим лицам (экспертам, специалистам и 
ДР-)-
В отсутствие председателя его функции исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

3.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с примерным годовым планом, 
который утверждается директором МАУ «МБС г. Твери».

3.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

3.5. Основанием к проведению внеочередного заседания Комиссии является информация о 
факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений, полученная от 
правоохранительных, судебных или иных государственных, муниципальных органов, 
организаций, должностных лиц или граждан.
Анонимные обращения Комиссия не рассматривает.
При проведении заседаний Комиссия приглашает и заслушивает заявителя 
информации, а также письменно предупреждает его об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос.

3.6. По результатам проведения заседания Комиссия может принять решение о проведении 
служебной проверки в отношении руководителя структурного подразделения, в 
котором зафиксирован факт коррупции.
Копия письменного обращения и решение Комиссии вносятся в личные дела субъектов 
антикоррупционной политики и заявителя.

3.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов и носят рекомендательный характер, 
оформляются протоколом, который подписывают все члены Комиссии. Члены 
Комиссии обладают равными правами при принятии решений.

3.8. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет 
документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о 
повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует 
подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль исполнения решений 
Комиссии.

IV. Права комиссии

4.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от администрации, 

должностных лиц и работников МАУ «МБС г. Твери» необходимые материалы и 
информацию по вопросам своей деятельности, и в случае необходимости 
приглашать их на свои заседания;

4.1.2. заслушивать на своих заседаниях лиц, в отношении которых рассматриваются 
документы, поступившие в Комиссию в установленном порядке;

4.1.3. осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных
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документов, поступивших в Комиссию;
4.1.4. решать вопросы организации деятельности Комиссии;
4.1.5. направлять в установленном порядке своих представителей для участия в

совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции;
4.1.6. давать разъяснения работникам МАУ «МБС г. Твери» по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии.
4.1.7. организовывать и проводить рабочие совещания с работниками МАУ «МБС 

г. Твери» по вопросам противодействия коррупции.
4.1.8. принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности МАУ «МБС г. Твери» по 
предупреждению коррупции, выходить с предложениями и рекомендациями к 
директору и руководителям любых структурных подразделений, а также
осуществлять контроль исполнения своих решений.

4.1.9. осуществлять иные действия в соответствии с направлениями деятельности 
Комиссии

V. Взаимодействие

5.1. Члены Комиссии взаимодействуют:

5.1.1. с администрацией МАУ «МБС г. Твери» по вопросам совершенствования 
организационной работы по противодействию коррупции.

5.1.2. со структурными подразделениями МАУ «МБС г. Твери» по вопросам реализации 
мер противодействия коррупции;

5.1.3. с работниками (сотрудниками) МАУ «МБС г. Твери» и пользователями библиотек
по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами
противодействия коррупции;

5.1.4. с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение является новой, третьей редакцией Положения от 12.08.2013 г.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 
подготовки проекта Положения в новой редакции председателем Комиссии для 
дальнейшего рассмотрения на заседании Комиссии.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором МАУ «МБС 
г. Твери».

Исп.: А.В. Царькова, 
Тел. 8(4822) 63-01-81


