
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Сальского района»

ПРИКАЗ

L1 J iid c b llJ  2018 г. г. Сальск №  -/хА

О создании комиссии 
по противодействию коррупции.

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупционных правонарушений 
в МБУ Центр ППМС помощи Сальского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:
Аксютина В.В. -  заместитель директора, председатель комиссии;
Ткачева Т.А.- педагог-психолог, заместитель председателя комиссии; 
члены комиссии:

Лиманская Т.Ю. -  главный специалист управления образования по работе с 
кадрами (по согласованию):
Морозова А.А. -  учитель-логопед, секретарь комиссии.

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБУ Центр 
ППМС помощи Сальского района.

3. Ткачевой Т.А., ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБУ Центр ППМС помощи Сальского района ознакомить 
каждого сотрудника с Положением и данным приказом под роспись.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор

С приказом ознакомлены:

А.А.Манухина

_____В.В. Аксютина /У  с ^  ^
Ь Т. А. Ткачева/^- с

у\.А . Морозова /J *
ТЛ©\ Лиманская/^////,
чайка /



Положение
о комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Сальского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции МБУ 

Центр ППМС помощи Сальского района (далее -  Положение о комиссии) разработано в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации. Закона о 
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и 
полномочия комиссии по противодействию коррупции.

1.3. Комиссия образовывается в целях:
• выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

коррупции;
• выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во 
всех ее проявлениях;

• недопущения в организации возникновения причин и условий, порождающих 
коррупцию;

• создания системы предупреждения коррупции в деятельности учреждения;
• повышения эффективности функционирования учреждения за счет снижения 

рисков проявления коррупции;
• предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении;
• участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по 

предупреждению коррупции в учреждении;
• подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования 

вопросов противодействия коррупции.
1.4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, законодательством о противодействии коррупции и настоящим 
Положением о комиссии.

2. Порядок образования комиссии

2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 
образованным для реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о 
комиссии.

2.2. Состав Комиссии и Положение о комиссии утверждается приказом руководителя.
2.3. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов комиссии.
2.4. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

2.5. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи 
с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания, они обязаны до начала 
заседания заявить об этом.

2.6. Председатель комиссии может принять решение о включении в состав Комиссии 
должностных лиц органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. Данные лица включаются в состав Комиссии в установленном.


