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ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по противодействию коррупции  
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Веселовский центр творчества 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии 

по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Веселовский центр творчества  (далее Центр 

творчества). 

1.1.Для координации деятельности по устранению причин и условий коррупции, 

способствующих ее образованию, выявлению создается Комиссия, которая является 

совещательным органом, систематически осуществляющим комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в Центре 

творчества; 

- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

- привлечению общественных формирований к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков 

антикоррупционного поведения в сферах осуществления деятельности с повышенным 

риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 

- коррупция – противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом 

предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного 

достижения личных или имущественных интересов; 

- противодействие 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 предупреждению коррупции, уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий; 

- коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, влекущее за 

собой дисциплинарную, административную уголовную или иную ответственность; 

- субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование 

и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане; 

-  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 коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и 

условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ; Федеральным 

законом от 25.12.2008г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральным 

законом от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 815 «О 

мерах по противодействию коррупции»; Указом Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»: Указом 

президента РФ от 02.04.2013г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; настоящим  Положением. 

                                                                                                  
 


