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УПРАВЛЕIII4Е ПО ФИЗItrIЕ

Ад{инистрАциI4,го

прикАз
от 1б.01.2014 г.
Nь 15

Руководствуясь Федеральным закономi от 25.1,2.2008 }lЬ273-ФЗ, (О
противодействии коррупции>), Законом Кемеровской области от 08.05.2007
Jф57_ОЗ <О противодействии коррупции>), в |целях -мер по предупреждению
коррупцииr'-',-']it,-}iii*,. IЁli
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по

физической культуре и

противодейств1Iю коррупции в Управлении по
спорту администрации города Прокопьевска в

составе:

следующем
В.А.Бруско - замЬститель началъника.
Председателъ комиссии:
. ,: ,)
Члены комиссий: ''
Ю.А. Усенко - заместитепъ riЬчЙьника управления по экономике;
Ю.В.Ефимова - главный специалист по правовым вопросам;
Р.А.Быкова - нач€шьниý,ррт?Fтт?ационно-qпортивного
Е.В.Звягина - веryl5и{. qцециалист.
,,I
l

отдЪла;
I

l'

v

2,

Возложить ответственность за проведение работы по профилактике
I

коррупционнъD( и иных цравонарушений на главного специ€rлиста по правовым
вопросам - Ю.В.Ефимову.

З.

Утвердить Положен,4q^9-.Fомиссии
Управлении по физической ''фльiуре и
Прокопьевска (Придоженче J\bl). i,,,

Начальник управлениrI

спорту администрации города

Р.В.Вострелин
t
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Приложение NЬ 1
к прик€lзу
от 16.01 .20t4 г. NЬ
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ПОЛОЖЕНИЩ

о коми ссии по протцводЕиqтвию коррушIии
l
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1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию iсоррупции (далее - Комиссия)
в Управлении по физической культуре и qпорту администрации города

лениеФКиС).
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деятельности руководящих работников и
ий.по устранен"Ё ,rр^ин коррупцци и условий
им способствующих, вьuIвлению и пресечению фактов коррупции и её
проявлений в Управлении ФКиС создается Койиссия.
1.3. Комиссия является совещательным органqм, создана.в целях реализации
Антикоррупционной поллтики Упррцдlеqия ФIfuС
1.4. Комиссия осуществJuIет комплекс мероприrIтий по:

выявлению

коррупцию;

.

и

устранению причин

1

и

условий, порождающих

выработке оптима4ьных .механизчов ; з.&щитщ qT проникIIовениrI
коррупции в Упраплдние ,ФКиС c,yreToM ихj специфики, снижению в них
КОРРУПЦИОННЪIХ РИСКОВ;
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- созданию единои системы]. мониторинга и информированиrI
сотрудников Управлен4я ФКиС и подведомственных уlреждений по

проблемам

1.5.

коррупции;

i

i"'H:'.'#;:;frHJJ#"T;ffi".r"

оj*""оо.твуется Констиryцией
Российской ФедерQции, действующим законqдательством РФ, в том числе
Законом РФ от 25.12.2008 Nэ27.Р-"ФЗ (О тротиводействии коррупции)),
законом Кемеровской области от Q8.05.2007,Nэ57-ОЗ <О противодействии
коррупции)), а также настоящим Положением.

l
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,... 2. Задачи

2.|. Участвуеt' в р4зработке

и

Комиссии .

i]

:

ре€rлизации приоритетных направлений
осуществления Управлением ФКиС и подведомственными )ЕIрежденчýIми
Антикоррупционной политики.
l
,.
2,2. Координирует деятельность Управления ФКиС и подведомственньIх
уrреждений пQ устраненич,.,,l1lричин кýррупции и условий, им
t

l

способствующих, выявлению и пресечениЮ фактов коррупции, и

проявлений.

её
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2.3. Вносит предложенvIя) направленные на: реализацию мероприятий по

устранению причин и

условий, спосрбствующих коррупции

в

подведомственных rIреждениях Управлению ФКиС.
2.4. Вырабатывает рекомендаЦий дJIя праIýтического использования по

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
деятельности подведомственных )чреждений Управлению ФКиС.
2.5. Оказывает консультативн)aю помощь iпо вопросам, связанным , с
применением на практике общих принципов сrryжебного поведения

сотрудников.
2.6. Взаимодействует с правоохранителъными органами по ре.rлизации мер,
направленнъгх на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление коррупциgнньд правонарlrшений,, 1
j l.
2.7. Обеспечивает прозрачность деятельности Управления ФКиС и
подведомственных)цреж4еНИй. ,.,,'t,.,
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, 3. Полномочия Коциссии
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коордиццруе; " o."r"n"HocTb Управления ФКиС и
подведомственных уrреждений по реализации м9р противодействия

3.1. Комиссия

коррупции.

,
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3.2. Комиссия вносит предложенця lнр рассмотрение начальнику Управления
ФКиС по. совершенствованию деятеJIьности в сфере противодействия
коррупции, а также участвует в подготовке,, проектрв лок€tльных
нормативньrх актов по вопросамr,ýтIIосящимся к ее компетOнции.
З.З. Участ9ует в разрабqтке фррм, и методов осуществлениrI
антикоррупционнрй д9ят9льности 4 контролирует их реzuIизацию.
3.4. Рассматривает дредложения
совершенствовании методической и
организационной работы цротиводействия коррупции в Управлении ФКиС.
3.5. Принимает
пределах своей компетрнции., решениrI, касающиеся

о

в

организации, координации и совершенствования деятельности Управления
ФКиС по предупреждеFию коррупции, а также , qсуществляет контроль
исполнения этих решениft .
3.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к )ластию в заседаниrtх
Комиссии моryт привлекаться инце,лица, по согласованию с председателем

Комиссии.
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3.7. Решения Комиссии принимаются .на заседании отцрьIдым голосованием
простым болдъшинством голоqое присутствуI9щих членов,Комиссии и носит
рекомендательныЙ характ9р, оформляется протоколоц1 которыЙ прдписывает
председатель Комиссии.
l
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4.

Порядок формирования и деятQльность Комиссии

ФКиС.
входят:

4.1.Сотав членов Комиссии рассматриваетiя

и

утверждается прик€}зом

начальника Управления
4.2. В состав Комиссии
- заместитель начальникауправления; i
_ заместитель началъника управления по экономике;
- главный специалист по гtр?р9рым вопрос?м;
- начальник организационно-спортивного отдела;
- ведущий специалист.
4.3 Работа Комиссии осуществляется в соответствии с примерным годовым
планом, который составляется на ос IoBe предложений Iшенов Комиссии и

.
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утверждается решением Комиссии.
4.4 Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В слуrае отсутствия
возможности членов КомиQсичI присутствовать на заседании, они вправе
изложить свое мнение по,рассматриваемым вопросам в письменном виде.
4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей общего числа его чдрцов. В сл)чае несогласия с принrIтым
решением, чJIен Комиссии вправе в письм9дном виде изложить особое
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
4.6. По решению Комиссии или,по предложению ее членов, по согласованию
с председателем, на заседания Комиссии моryт приглашаться руководитеди
подведомственных }чреждений Управлению ,ФКиС и иные лица, которые
моryт быть заслуlттаны по вопросам антчIкоррупционной работы в
руководимых ими учреждениях.
4.7. Член Комиссии добровопьно принимqет на себд оQязательства о
нерЕ}зглашении сведений, затрагив€lющих чеQть и достоинство граждан и

другой конфиденциальной

информации,1 котор€rя

рассyатриваетря
(рассматривалась) Комирсией. Информация,
тол}чецнм Комиссией, может
быть использоваца, то+ько
порядке, пррдусмотррнном федеральным
законодательством об ЙцформациIIi,
sнформатЙзации и защите информации.
4.8. Председатель комиссии:
_ определяет место, время
Комиссии, в сл)лае необходимjчlу .привлекает к работе специаJIистов;

в

-
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информирует сотрудников ,Управления ФКgС
руководителей
подведомственных у{реждений Управлению ФКиС о результат€rх ре€rлизации
мер противодействия Fоррупции в Управленич ФКиС;
- на ogIIoBe предложений членов Комиссии формирует план работы
Комиссии на текущий год и повестýу дня eIo Qчередного,ззседания;
- подписывает протокол заседаниrI Комиссии.

4.9. Внеочередные заседаниrI Коцц9сии проводятся по едложению членов
Комисси и или по предложQнию председателlя Коми сс4у.

4.10. Заместителъ председателя Комиссии, в с.гiучаях отс ствия председатеJIя
Комиссии, по его пор)чению, провоДит заседаншI Комиссии.
4.I|. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материапов к часеданию Комиссии.- а также
проектов его
,r"
i
- информирует IIленов Комиссии о ме,сте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания КомиссиЩ, обеспечивает необходимыми
справочно-информационными материzrлами;
- осуществляет кон оль над выПолнениqм рекомендатепьньIх решений

решениil;

Комиссии;

- ведет протокол заседаниrI

-:-

Комиссии.

i
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4.|2. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол,
I

прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.
i,
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5.
Внеаение изменений

к

которому

.

изменешиЙ и дополнениЙ , в , настоящое,' Положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции
i

5.1. Внесение

i

заместителем председателя-Коми ссии.
.I
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Начальник управления

Р.В.Вострелин

