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Приложенпе ЛЬ 3
к приказу Л}12 от 19.01.2023

((О мерах по реализацпи Федеральпого закона от 25.12.2008 ЛЬ 273-ФЗ
<<О противодействии коррупции>

в государственном областном автономном учреждении
<<Агентство развития Новгородской области>)

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции

государственного областного автономного учреждения

<<Агентство развития Новгородской области>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию корруцции
государственного областного автономного учреждения ((Агентство развития
Новгородской области> (далее Положение) разработано в соответствии с
положениями Констиryции Российской Федерации, Федеральным законом от
25.12,2008 ЛЬ273-ФЗ (О противодействии коррупции) и в соответствии с иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет задачи, цели, цорядок деятельностии полномочиrI
комиссии по противодеЙствию коррупции (лалее'- Комиссия) в государственном
областном автономном учреждении <<Агентство развития Новгородской области>
(далее - учреждение).

1.3. Настоящее Положение подлежит обязательному огryбликованию на
официальном сайте учреждония.

2. Фсновные задачш Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. вьuIвление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

2.1.2. выработка соответствующих механизмов защиты от возникновениrI коррупции
в учреждении;

2.1.З, содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности учреждения по вопросам предупреждениrI и противодействия
коррупции, а также при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меропри;IтIбI;

2,1,4. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуtulьного консультирования работников
учреждения;
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2.1.5, осуществление мер п0 продупреждению коррупции в учреждении;

2.|.6. содействие в уреryлировании конфликта интересов, способного привести к
причинению вреда законным интересам |раждан, организаций, обществу;

2.|.7. обеспечение условий дJuI добросовестного и эффективного исполнения
обязанностей работника учреждения ;

2.1.8. исключение злоупотреблений со стороны работников учреждсния при
выполнении их должностных обязанностей;

2.t.9. подготовка предложений по совершенствованию правового реryлирования
вопросов противодействия коррупции в учреждении.

2.2. Комиссия дJuI решения стоящих перед ней задач:

2.2.1. участвует в разработке и ре€tлизации приоритетных направлений
антикоррупционной политики;

2.2.2. координирует деятельность учреждениr{ по устранению причин коррупции и

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее

проявлений;

2.2.З, вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по

устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении;

2.2.4. вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности

учреждения;

2.2.5. оказывает консультативную помощь по вопросам, связанным с применением
на практике общих принципов сrryжебного поведения сотрудников учреждения.

3. Щели создания Комиссии

3. 1. Предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении.

3.2. Снижение коррупционных рисков и своевременное обнаружение причин
и условий возникнов ения и распростран9ния коррупции.

3.3. Повышение эффективности функционирования учреждениrI за счет
снижения рисков проявления коррупции.

3.4. Правовоо воспитание в целях формирования нетерпимого отношениrI к
коррупции в учреждении.

3.5. Минимизация рисков вовлечениrI учреждения в коррупционную

деятельность.

3.6. Рассмотрение вопросов, связанных с уреryлированием ситуаций, когда
личная заинтересованность лиц фаботников учреждения) влияет или может
повлиять на объективное исполнение ими должностных обязанностей.



3,7. Рассмотрение вопросов, связанных с уреryлированием конфликта
интересов.

4. Порядок формирования, состав и деятельность Комиссии

формируется в составе председатеJIя комиссии, его
но не менее 5 членов.членов Комиссии,

4.2. Персональный еостав Комиссии утверждаотся приказом директора

учреждения.

4.З. На заседаниJI Комиссии моryт быть приглашены представители
исполнительных органов государственной власти и иных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Новгородской области. По

решению председатеrrя Комиосии для анаJIиза, изучения и подготовки экспертного
заключениlI по рассматриваемым Комиссией вопросам к ее работе моryт
привлекаться на временнойl или постоянной основе эксперты и экспертныо
организации. На заседании Комиссии, рассматривающей вопрос по уреryлированию
конфликта интересов, приглашаются и засJryшиваются пояснениlI работника
учреждения, в отношении которого имеются сведения о наJIичии у него личной
заинтересованности. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и
засJryшать их устные или рассмотреть письменные пояснения. Члены Комиссии и
лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведениrI, ставшие им
известными в ходо работы Комиссии.

4.4. Все члены Комцссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.

4.5. Заседание Комиссии возглавJuIет ее председатель или по его поручению
заместитсль председателя Комиссии. Заседание Комиссии проводиться не реже
одного раза в квартаJI. При необходимости по решению председатеJuI Комиссии или
его заместителя моryт проводиться внеочередные заседания. Основанием дJuI

проведения внеочередного заседания Комиссии может явJIяться tIоJryченная от
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от
организаций, работников учреждония или Iраждан информация о нtulичии у
работника учреждениlI личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликry интересов, информацшI о сJryчаях совершения
коррупционных правонарушений другим работником фаботниками) учреждения.

Секретарь Комиссии реша9т организационные вопросы, связанные с
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате,
времени и месте заседаниrI, о вопросах, включенных в повестку дшI.

4.6. Заседание КомисерIи правомочно, если на нем присутствует не менее две
трети общего числа его члонов. Решения Комиссии принимаются на заседании
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов
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4.1. Комиссия
заместителя, секретаря и
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Комиссии. При равенстве числа голосов голос председатеJuI Комиссии является

решающим.

4.7. На период временного отсутствия председатеJIя Комиссии его
обязанности исполняет зам9ститель председателя Комиссии. На период временного
отсутствия секретаря Комиссии ого обязанности возлагаются на одного из членов
Комиссии по нЕвначению председатеJu{ или заместитеJuI председатеJuI Комиссии.

4.8. Решения Комиссии оформляется протоколом, который подпиOывается
председателем и секретарем Комиссии. При необходимости рсшениrI Комиссии

реализуются гryтем приtUIтия соответствующих приказов учрежденvя, если иное
преду смотрено действующим законодательством Р Ф.

4.9. Председатель Комиссии:

- осуществJuIет организацию деятельности Комиссии, утверждает план

работы Комиссии;

- утверждает повестку дня заседания Комиссии;

- осуществJuIет руководство Комиссией в пределах своих полномочий;

- представляет Комиссию в отношениrIх с исполнит9льными органами
государств енной власти и иными ор ганизациями;

- подписываот протокол засодания Комиссии;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней нtвначает заседание Комиссии с момента
поступления ему информации, содержащей основания для проведения заседания
Комиссии.

4. l0. Секретарь Комиосии:

- формирует tIoBecTKy дня заседания, ведет протокол заседаниrI Комиссии;

- подготавливает информацию, матери€}пы к заседанию, проекты решений
Комиссии;

- информируетучастников заседаншI Комиссии о месте, времени проведения
и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материаJIами.

4.1 1. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена Комиссии, которая моN(gт привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, вкJIюченного в повсстку дшI заседания Комиссии, он обязан до начаJIа

заседанрuI заявить об этом. В таком сJryчае соответствующий член Комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

5. Полномочия Комиссиlл

5.1. Координация деятельности учреждениrI по
противодействия коррупции.

ре€}лизации мер
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5,2. Участио в разработко фOрм и мотодOв оOущоствлония антикоррущионноЙ

деятельности и контроль их реализации.

5.3. Участио в подготовке проектов локаJIьных нормативных актов по вопросам,

относящимся к 0е компетOнции.

5.4. Проведение моЕиторинга локальных актов учрOждония на пр9дМOТ

соответствия их действующему законодательству.

5.5. Содействис внесению дополнениЙ в локаJIьIIыо нормативныо акты

учреждения с }четом изменений действующего законодатопьства.

5. 6. ПрелотвраIценио и уреryJп,Iрование конфпикга инторесов.

5.7. Ежегодно до конца к.шеЕдарного года продотавJuIет Еа утворждеЕио

руководитоJIю уФежденLuI проокт ГIлаrrа мороприlIтий по противодействlдо корругtции В

)чреждении, вносит продIожения по вкJIючонию в проект fIлана конкротньтх мероприяпlй.

5.8. Рассматривает сообщения о фактах нарушеЕия работrикаrлш,t уIрежДения
требоватrий к слryжебному поведонию, уводоiч[ления работников уIреждения о факта<

обршцения к ним в цоJID( скJIонения к совершонию коррупционньж правонарУшониЙ,

редомJIения работников о возникновении JIи.Iной заrштересовЕlIIности, KoTopzuI приводит

или может привесм к конф;мкry интересов, уведоIч[пения о фактах совершениrI

коррупционньж правонарушений.

5.9. Иные вопросы штикоррупционной нilIравленности.

б. Зак.lпочитепьные положения

б.1. В оJrучае установления Комиссией факта совершония работrrиком )чреждениrI

действия (бездействия), содержаIцего признш(и администрЕuтивного пр€lвонарушения иIМ

состава преступлония, председатоль Коtппассии обязан передать информаlдию о совершении

укЕlзчlнного действия (бездействии) и подтвержд€шс)цц,Iо такой факт докумонты В

правоохрЕlIIительные оргtlны.

б.2. Изменение состава Копплссии и

директора )л{реждениJI.

6.З. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде

изложить свое (особое) мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протокоJtу

заседания Комиссии,

6.4. Копии решения Комиссии в течение 7 (семи) дrей со дня его принятия

направJuIются работrrику учре}кдения, а также по решению Комиссии - иным

заинтересованным лицам.

6.5. КомиссиJI не рассматривает сообщения о преступлениях и административньIх

правонарушениrtх, а также анонимные обращения) не проводит проверки по факталt

нарушения слу>rсебной дисциплины.

6.6, Признать недействующим Положение о Комиссии, утверждонное приказом

Jю79/1 от 17.10.2018

ее JIиквидЕIIIи,I осуществJIяется по приксlзу


