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поло)|снив
о ко].шосии по протиц)действ'ю коррупциш гАио
1.

(Бщ'€ по'|о'!ен'я

1.1. насгоящее положение опред|еляет це'1и, задачи, лщномочия, сосвв, о6язанн6ти, права
и ответственность ч'1енов, порядок рафты, коми(йи по противодейсгвию коршпции (далее комиссия) государсгвенного 6|одкет|!ого учрехдения ивановской о6ласти <государсгвенный
архив ивановской о6ласги (Аалее
1.2. коии@1я дейсгв}€т

-

Архив).

на прав-!х совец]ательно!-о орп!на'

1.з. комиссия в своей деятФ|ьности руководствуегся консгитуцией Российской Федерации,

дейсгвующим законодательсгвон п}, в том числе законом РФ от 25.12.2008 ш9 27з_Фз

пртиводейсгвии коррупции} ( в ред' от з0.10. 2018г.)

,

и настоящии [ъ'южением.

1'4. комиФ1ю в@главляет председатель: т.ю. ФЁльцоване
1.5. в

сосвв ко||исо1и входяг прч!ставители

:

_

начальник отдела

_

начальник отдела

дсп3г;

ю.А. нигматулина - начальник отдела

оф;

н.в. не]аева

*

сг|ециал|

о.Б. павлова

_

с1ециалист 1 категории Ауп'

сг 1 категоии отдела окР;

1.6. секретарь комиссии назнак|ется из чио|а специалистов: Ё.!. Федотова

специалист отдела нсА.

сосвв комиссии,

при!€зом

окР'

л.в. яблокова - на(€льник отдела пид;

с'8' Безшкова

1.7'

-

главный

изиенения в составе коми@.!и и положение о ней угвер9аются
дирекюра Архива.

'1.

(о

це'!' [ задачи ко]''оси]!

целью рафты комиссии является:

.

анти!Фррупционная пропап!нда, инфрмирование рафтниюв Архива о пр6лемах

коршпции;

.

вь|явление и устранение причин и

.

вырафтка оптимальнь!х !'{еханизмов з{|щиты от прникновения коршпции в фхив

кловий'

возмо)!Ф!ь|х породить коррупцию в

фхиве;

коииссия для решения сгоящих перед ней задач:
2.1. !Фординирует деяте'1ьносгь по усгранению причин коршпции и условий им

споФ6сгвующих' выявлению и пресе.{ению фкгов коррупции и ф прявлений.
2.2. вностг предложения, нап!€вленнь|е

н.| реали&|цию

мерприятий по усгранению причин и

кловий, сг!осо6ствующих коррупции в Архиве.
2.з' вырафтывает рекоме!{дации для пракгического использования по предотвРщению и
пффилакги|€ коррупционнь!х правонашшений в деятельносги Архива.

|1!. по'|ноно{]|'

кош'сс['

комисс]|я:

з.1. координишет деягельность Архив|| по Ёализации мер пртиводейсгвия коршпции;
3.2' вносит предложения на расс|||отрение дирекции Архива по совершенствованию
деятельности в фере пр'!иводействия коррупции;
з.з. учасгвует в подготовке проектов ло!€льнь!х

нормативных актов по к)просам?

относящимся к ее компетенции;
з.4. содейсгвует в|!есению дополнений в лока1ьные нормативные акть! с у{ето}| !Ё|!'{енений

дфствующего законодательства;
з.5. учасгвует в разра6огке

фрм

и мегодов осуществления антикоршпционной деятельности

и контфлирует их реализацию;

з.6. рас€матриваег

предложения по совершенствованию методической и организационной

ра6оты по пфтивоАействию коршпции в Архив€.

1у.

4.

(Бязаннос!|' права

'

ответственность членов коп|ос[|'|

1. председатель комиссии

.

опред[еляет место и время прведения з{|седания кониссии;

.

угверхда6т пов€стц

дня заседания комиФ]^и;

.

пре,!седательствует на з-!седаниях коци@1и: щдет за@дани9 п['еАосп!в'1яет о1ово
учасгникам з!|седания Аля вь!сгупления в Фответствии с повесткой дня/ ошанизует

к)лоФв-|ние и г1одо.!ет голосов;

.

в зависииосги от рассматшв;!емых

вопФсо4 приним;!ет рещение о6 участии в

з{!седаниях лиц, не яш1яющихс'! члек|!.!и ко!{и@1и;

.

пФ!пись!в€|етлФтокФ1ыз|!сеАаний;

.

инфрмишет диРкюра Архива о рссцатриваемьх к| з!|седаниях !(омисо,!и вопросах
и принятых по ни[.! рещениях;

.

контрлишет ход вь!полнения принять!х решений;

.

в случае невыпсшнения принять!х решений в сро&

причин€х

.

инфр!{ишег Аиректора Архива о

невыполнения;

неФответствие организ;!ции рафть! комиФии пфядц,
усп!новленнощ настоящим положением.
несет ответственность

з{|

4.2. [иены комиФ|и

.
.

участвуют в 3аедёниях кониссии и в вырафтке ее !€щений;
внос'|т предложения в повестц дня и |ю поряд!9 прведения з!|седания коииФии;

.

готовят высгшления по поручению пред@дателя комиссии;

.

выполняют решения !Ф}|исии и пфучения председате.,1я коииссии;

.

г(шосуют на зс!сеАаниях кониФии

4.з. с€!Фетарь

.

коииссии

инфриируег членов коииссии о месге, времени прведе|!ия и тювестке д{я
очеред|ного зафдания комиссии;

.

о6ес!ечиваетнео6ходимымисправочно-инфриационнымиматериа'вми;

.

по указ!|нию предФдателя комиссии организует подготовку материалов к заседанию

ком[1сии, готов|{г преюъ! решений;

.

ведет пртоколы заседаний комиссии;

.

выполняет инь!е дейсгвия орп|низ.|ционно_техничес!Ф!-о

)€рактера

Аля о6еспе]ения

рафты комисо,!и;

.

осуцествляет !Фнтрль *| вь!полнением пшнятьх

н€!

з!|Фданиях комисс1.!и рещений,

инфрмирует предФдателя ко}.!иссии о причинах невь!полнения решения в установленный

срк.

у. порядок ра6оты

ко]{'сс''

5'1. заседания кФ,!исо1и прводятся по иере нео6ходимосги.
5.2. подготов!€

заседаний комиссии возлагается на секЁтаря комиссии. секретарь комиссии

за 10 дней до пфведения з!|седания комиссии согласовыв-|ет его повестч с преАседате.']ем
комиссии и дирекгорм архив-!, вывешивает фъявление, оповещает членов ко{иссии и
высгупающих; феспечивает своевременную поАготовц нео6ходимь!х 1,{атериалов;

осуцествляет контрль

з{|

Фвь!во!'{ з€!седаний

в установленные сф!с.!'

5.з' пртокол заседания комиссии офрмляется секрет!реи, подписывается пре/|седателе1',| и
@кретарем комиссии, доводится до сщАения дирекгора Архива.
5.4. комисо!я правомо.]на приним!|ть решения, если на:|:|седании присугстщет не менее 2/з
ее сосъва. Решения принимаются 6ольшинсгвои голоФв присутствующих на заседании ее
членов. члены комиссии о6ладают равнь!ми правами для принятия Ршений.
в случае разногласий |{ежду председателем комиссии и ее члена!'|и' пк]|@датель комиссии

првоА|{т в жизнь ск)е решение, доютадывая о возникших разног'|с|сиях директору Архи[{!;
члены комиссии, в свою о.]ередц могг сообщить дирекгош Архива свое мнение.
5.5. ъщения комиссии принимаются по ка)!(дошу вопросу отдельно. наифлее важнь|е
решения проводятся при|@зами директора Арю.!в;! и вывешива|отс! на доску о6ьявлений для

(веАения коллекти!';| фхива.
5.6. фкретарь комис€ии

осуществляет учет и отчетносгь о рафте комисс'|и, !@}ттрль

исполнения принятых рещений? о1стематически инфрмирует пред|седателя комисо1и и
членов о ходе их вь!пФ1нения.

ф

