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Положение 
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Культурно-досуговая система города Медногорска (МБУ КДС) 

1.Общие положения 
1.1 Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном бюджетном 

учреждении Культурно-досуговая система города Медногорска (далее - МБУ КДС) (далее 
- комиссия) является коллегиальным совещательным органом в учреждении и 
образована в целях повышения эффективности борьбы с коррупцией, предупреждения 
коррупции, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовым актами 
Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, решениями Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, решениями комиссии 
по предупреждению и противодействию коррупции в Оренбургской области и в МО г. 
Медногорск, а также настоящим Положением. 

2. Функции комиссии 
Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1 Разрабатывает мероприятия по противодействию коррупции в МБУ КДС; 
2.2 Осуществляет контроль за реализацией мероприятий по противодействию 

коррупции в МБУ КДС; 
2.3 Участвует в организации работы по осуществлению антикоррупционной 

пропаганды, антикоррупционного образования и проведения антикоррупционного 
мониторинга в МБУ КДС; 

2.4 Проводит анализ и обобщение информации о нарушениях деятельности МБУ 
КДС и разрабатывает предложения и рекомендации по их минимизации; 

2.5 Обобщает сведения о признаках коррупционных проявлений в деятельности 
лиц, замещающих должности в МБУ КДС, использующих свои должностные полномочия и 
связанные с ними возможности для противоправного удовлетворения корыстной или 
иной личной заинтересованности посредством принятия неправомерных актов, 
совершения иных незаконных действий (бездействий); 

2.6 Содействует внедрению антикоррупционных механизмов при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения; 

2.7 Содействует созданию общественного контроля за МБУ КДС повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

З.Права комиссии 
Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
документы от органов местного самоуправления МО г. Медногорск, общественных 
объединений и организаций; 

3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов местного 
самоуправления МО г. Медногорск, общественных объединений, организаций и средств 
массовой информации (с их согласия); 



3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
документы от органов местного самоуправления МО г. Медногорск, общественных 
объединений и организаций; 

3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов местного 
самоуправления МО г. Медногорск, общественных объединений, организаций и средств 
массовой информации (с их согласия); 

3.3.Принимать решения в пределах функций, указанных в разделе 2 настоящего 
Положения. 

4.Деятельность комиссии 
4.1.Комисиия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным председателем комиссии. 
4.2.Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания комиссии. 

4.3.Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, 
дает поручения членам комиссии, ведет заседания комиссии (в его отсутствие -
заместитель председателя комиссии), принимает решения, связанные с деятельностью 
комиссии. 

4.4.Заседания комиссии считаются правомочными, если на нем присутствуют более 
половины ее членов. 

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов. 

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 
невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно 
известить об этом председателя комиссии. 

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии 
могут привлекаться иные лица. 

4.5.Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании комиссии. 

Состав комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном бюджетном учреждении 

Культурно-досуговая система города Медногорска (МБУ КДС) 

Миронова Юлия Вильевна - директор МБУ КДС - председатель комиссии; 
- Страхова Людмила Николаевна - заместитель директора МБУ КДС - заместитель 
председателя комиссии; 
- Хайменова Антонина Владимировна - художник - постановщик - секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
- Палатов Александр Николаевич - художественный руководитель; 
- Жукова Жанна Вильевна - заведующая детским сектором; 
- Руденко Юлия Александровна - заведующая национальным сектором 


