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{_} созлапriи КоFIиссии шо ýрот}rвOлейrствию корруfiцl!и и ут!}ер}кдеýиIt IIо.цоiкеЁ!Еlя
комис(Iли по противодейстriию корр_yпц}Iи в СПб ГБУ (ДК <t()yBeHltpl>

В idелях прс,тiпрr-ждения кt]ррyпI{I{онньш праRt]нарушtений в СI[б {'БУ <ri {lt
<<(JУВенlтlз>, оtr]гilнизаI{ирt выяRления 14 устранеЕия пpI,1t{иH и ,vcjlOijrlii" lli}l]ailiлalоlitLx
li0РРYПЦиrО, tlбеспеtlеник) l*iltци,fы п}]ав и :]aKO}ttibix иЕl,ересOв lраждаil- tlбшlе:с,гва tt

l'Ocyjlapc'ГBir О'Г yГpO:], сl]я:JаI{fiых 0 кOрруrlцией. реаJIиi]ацией ;чlероrrрия,{иЙ, }{;1rlpallJletl}.{ыX

ttа пpo,|il вtlдействие корруIIцirи

ГlРl,{КАЗЬ{ВАIО;

1, f]trзда:l'ь Кilмиссрrю пtl прOтItt]Oдейсl,виIо кOрруrrции в Сtiб i'БУ кýК <<Сувенир>
2, Утrзердlать состав Ксlмиссиr,t Ilrr IiрOтиволейЁтвt{к) корр.упции в СIlб ГБ-\i <rýK

к()увепир>i, соглас}iо I lрiтлояtениrо J\Ъ] .

З. Утвердить llоложение о кOм}tссии по противодеliствикr коррупr{иtt в {]l {6 ltБУ t<l[l{
к Сувен ирl). c0I,JIacHri При.тltr;кениrо J,{q2.

4, Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Fз,,к<lвrlдч.rr,е;ль

{}ргi}iiрIзацжIл 'l'.A. I{улилrовя
pitcitllt{illtlBK;t tlt1,1 t t lcli



Ilри.lttllttеttие hi i
к rIриказу СПб ГБУ <<ýК <<Су*енир>

от <r 1 6> января 20 i 8 rо;lа hi 4ir-од

Состав комиссии по противодействию коррупции в СПб ГБУ (ДК <<Сувенир>>

i l редселатель кO]иIIссIIu :

l{у,;tип,lова - директор t]Пб I'БУ <<fiK кС_чвенир>
Tal,rapa A:reKceeBHa

За;чrести,rеJrь lIрелседl},I,е.;Iя коýlисси!,l :

Р*шеr,r;ева - заведующий обrципл отдеJtо}.{

Ольга BmtepbeBtl;l

t,l"lтены KODtIicýllEi :

Мl.;тяева * хулоNiествелlныil руковолл{тель Kf;K кСувеrlttlэ>
L{рилла К)рьевша

tr{улиtлова - зав. сектором по работе с коллектI,iвамL,
Ь4 арlrя h.{и Kaй-lroBlтa

(),гт* , спеItиаrrистп0 закупка},I
На,rа,ltья BatepbeBlla

li.ч:знецсlв - N,{енед}кер п0 культуl,}нO*мitссlOR0I\{.ч /1{зсуг.y

Константин Кrзнстант}lновиLI

{}тветственный секретарь ком}Iссии:

Иваrtсээза - r,:rавныit бу,чгаrт:ер
Orcc;rHa Иваtrовн;r



П;l:;:tililtctlие Jlt 2
к приказу,СПб ГБУ Kf{K <Счвепи;lti

от Kl б ;> января 20l fl Nl ,lа-од

Положенrlе о комиссии по прOтIIводействrrю корр_yrrцпIl
в СПб ГБУ (ДК <{-'увенир>>

1. Обrцлrе шоJIO}кения

1.1, КомисOлtя шо противоделiствilю корр}4lци}r в С]Пб ГБУ KffK <C"vBeHiTpt) (л;t-tее

коrсиссия) является постоянно долiству,юrцим совеIIIатL]_цьныNI орга}rоNI {JIIб I'tiУ r,l{i{
<<Сувенир>i (лапее У.lреждение). образованныlrл для коорлLlF]аI{ии :Jея,ге^]I}:,Il0f,l,лх

стрi/ктУрных пOлразлелений Учреждения (/Irlпee - Ilсlлразлеленrтя) и его дt]л)till{)сlllь]х
jIИц, i{ных субъект,tlв сис],емы rrр0,1-иводеЙствия кOрруrrцr{}4 ll0 }]eajli.l:raцttt4
alrT,}tKi}ppytLциclllllor1 шO.jllll]I.Iки.

!1t.-. llолtlхсегtие i} кOý{иссItи и оOстав коl\,tIlссии }.твержлак)тся прика:]0},1 l,,{иреlсго;эа.

1.З" Комиссlтя образуется ts целях:
I l рсrlу,пllежден и я коррупциtlнньDi правOн аруrлениfт в Учрежден lти ;

OРгаlrизации t}ыяI}J]елlияи устраflения в У.rреяtде}tии tIрич!lн tl yс:tовtrй- пс}ро}к,ilаюшirlх
коррYlIцию;

ОбеСГlе'lеlll,tя :заltl}tт,ы прав и :}аксlt{Itых иr{тересOIз грах(лан. общесr,ва pl 1,0суj{арс,гl]а ilэ-
yгроз. сл]язаIлЕых с корр1 пциеl:t;

УЧаСтИЯ в rIредеJIах cBоl{x шOJIL{Oмочий в ре;t-ltltзацрrи ý4ерOlrрltяттtй. Е;1lIраIзjit]llшых iI;1

прOтивOдiейс,гврtе кOррулц}rи в У.rреrклении

1.4, Комрrссия в свOей деяте,цьности рукOROлстRуется:

jdеЙСТВУюI]Ц{}.{ законолпте-пьстRом Российской ФедераI{ии и f]анкт-IIетерб,чрга;

Пo:loxcelrtleм комиссиI.I :

решеI{IjямИ Сове,га tip1,1 Пре:зltлеitте Россl,tilской Федер;rциl.t ilсl прOгив{illеiiс,t.tзиltl
корр,vrrции, решениями Межведомс.гвеIIлIоI,о corre.|al ilо Ilр0.I,иволейс,гвtttо коррчIlttии в
и*iIо,]l}iитеJIыlы.к opгal{ax r,осударствеллной вJlас,lи Салlк,r-Петербурl.а:

liРal]oBbi1,1}i aIiTaN,{L{ УчРехсления, l{етс)лиr{ескиL,tи рекOý,{еl{дz]цttя]!{и I.1 il!]i}Bоl]t}l}dI.i iittl it\{и
KoMraтe,r,a по воfiросаý,l закс}flI{ости, Ilраl]опсря/]ка и безоttаслtос,r.и. лр,чги,ч Коr,lлtt,е:,слtз
IIравительсrва Санкт-Ilетсрбурга, УполнOмOчснньж на репjение :]tlilill} r* сфср*
рсапизаllии антLrкL]ррупцлlонной политIdки;



Il0r}VIjеI{ияN,rIr I'уберIiа,r,Oра Санкт-Гiе,гербурr,а" вице-r,уберr{а{,()ра С.];rнк,r,-I1е,l,е; бурга -

рvltоLзOi{}t,ге;lя АдмиrII,Iстрац!tи Г_чбернатсiр;э Сirнк,г-l1ет,ербурга. вице-губерн.i,гOрOЕ
{]allKT,-I Iетеtrэбурга. нOрl\,татrtвнь{1\1и дO}i.yмеtlта},{и itдN{рIнистраrlии II.vrrlKti}lcKOi,tl райttна
{]ан кт,- I I стерб_чр га;

Приказеlми и pacl 1оряже н !l яп,i и ltиректоI]а Учре;кде нtля.

1.5. Коп,rиссi,tя ilсуrr{еO,гf],ilяе,г cBоtt} деяте"qь}{()с,гь в0 в:]аимt]деiiствии с tlpI,arri]N4,,1

прOкуljа]уры }r uравi}Oхрани,геjlыIыN(и 0ргrtлlalми (rrри неtlбхOJII{I"-I(}gти}"

т€рриториа,lIьныNf и оргаfiа]ии феле;rzuiылых opгaнOi] lIcllо.llt{иTe;tbHttti I]Jlасl,и. tlpi,;].tIi}1,{i{

ьtсстного саl\,{оупраRления Rнутригородских fuIунрlIIипа-lьных обра,зований
I [у шiлtиtt скOгсl pa}"to на Carr rcT- [ Iе,rербур га,

1,6. }} cocтaB коъ{исOиIi входят l{ilpeKTop. рукL]воjlители пt--lдра:з;{е.1,1еt*иii и llIlElc
лO"цхiнOстные "пицrt,

2, Задачи комиссии

Заjlirчtrми кtj]\,llJссии явJlяtOтся :

].t. Уча,стие lз вырабоr,ке и реаJIIIзацI{и гocyдapcTBellHtlri ]IojltIт,[tKи в tiб.ltlлстlа

il}]ol, иRоl:цейс,гвrrя кФррупцI-rи в У.rреяtдении.

2.:. Ус:раlнение в слyIIае выяв-цения кOрру,пциOнных проявленlлй в деяl,е:IьнOсlrt
У,l;эелсдеtлltя.

2,Э. КОtlРj{tlначия. в paý4ttilx свtiей кtl&,iпет,еllцttи",цея;,еjlыlOс,ги ltcijlpa:llle:teHltй ,|
jlФjl}IiiIOc't,ltыx Jlиц Учрехtдеilия IlLr реаJrи:]ации аr{тикOрруrtционttой liOJIи,I,ики.

2,4. Ilодгtlт<lвка предло;,кений и рекоп,tен;lаrдtлй пп ра:зработке прi}вilвых ;1K1,с;B li

'tjrа}{ИРУ}OШlИХ 
дOкуfu{ентOв в сферс пl]{)т1,1вOдеЙствлtяl кOррYпц!tи. прелRарит*_пьное

РасС1,{отреfiр{е прOектOi] указалlr{ых правill]ых актOв и дOкуL,{ештtlв (liptt t,lеобхо.llимост,и).

].-ý " KoH't'pll;tb за реа-rrизацt,tей п,tероtrрtrяr lлй. rlредусе4о,Iре}tшьiх ll"rlr}ilil},tи
IIРt)'I't{l}с)ЛеЙС'l'Вия коррylrциIr в С'анкт-Пе,lербурге, tljiа}{аh{и рабсхr,ы lIo ilpol,ttBtlдel:lc,ttli.lKl
коррyпllиI.1 в Учрежr:Iенlли (далсс L Iлан).

2,{l. Решеltt{е I.it{ых :lадаIl, tiредYсмO,греttItых :];lкOtlодат,еjIьстllоп,{ PtltlcttйcKr.il:i <i.lс;tер;utиИ

и С;;ltкт"*Петербурга. ittiрý4irгl,ltзi{ьп,lи док),Nlеll,iilllи }rчре>lt;lеллliя t} tlРо]'l,iвtlдеtiiсl,вии
}([)рруIiцrtи.

3. Направления деятельности комиссии

( } *н о в н ы l't и н ал рав-ЦL- i-] и я ь,{ 14 лt]яте jI ь н ос тl t lttэN,t }l с с и и яI]J]-lя к)ТL:я :

] - i , {iсvlriествление коорлI,IнrtldиI{ /lеятсjlьнt}ст}l i]tr реали:]аr{LtLl ilнTllKOppyгlliTltiHHr;й
] l tlJl I{l-r, t{I{ в У,r;зе>rсдсl,.ll.tи.



З,2. Аriыrr.rз Kоppy-.rllt}tоlt}{ыx p}rcKOB. выяtзjtеt]t,tе ilplt{l}tlt и }*сjIOIзItй. cltоcобcтByкlljlиa
сOвершеflиIо корруrIциOнных rIравOflарушений в УчреждеЁии и Il0дI,tl]овка, ttpe;pto;,Ketiиii

]io их Yс,граt{ению,

З.З" 0ргани:]аIlия и анаJIиз эффектl.iвrlости рабоrы по протиI]одейстRиIо к{эррупt{рiи в

},'чреждении (с учетOj\,l кOh{петенl{IJи кOмиссии псl соблюденик) трсбованиii к с"вуэкеfiном1'

пORеденик) работник<iв Учреiкления и урегулрlрOваник) конфликта ltHTepccoB).

З.;}. оргаrниза,ция взаимодейсl,l]{,tя с граl}кданаN,lfi и и}Iститу,I,rlNIи {"pa}Kдa1llcкt'lttl обttlес,I tзit

п0 воIIрOсам реали:]аtlиIi антикоррупцLIt]нной пол1,1тtтки в f]анкт-I [стерб,чрге. JзacCMl]rpeнlrc
сlбрапlений к]ридических и физических лиц о воз]\{t]]кнык кOррyп]ll,itlнны.\

праROнаруIlIенi{ях в Учрежленлt1-1.

3,5. PaccпToTpeHIJe постyпиRlIIих R У.iр*ждение актов прокурорскt]го р*агирOвilнl.iя.
JtpoвepоK кOнтрсl,цируюlцrrх велOмств (opl,;rHoB. .ч,lреilс;1еliий)" m;lj{eJIeItItl]jx

кt]нтролt{руR]II1i{]l{и полномrlчиями в части Rопросов проти]]одействлlя коррупl{}.,|}l lj

I l ptt нятие мер rltl ус li]atl{e}t и lrl выявлеtlrrых } iapymet,tltii.

].ir, I}азр;rбсlтка и орг;lни:jаI{ия 0очil{ествления коfo{лJIекса N{0}"} п() ptajl}t:]ilti!il{

аt,rгt{кOрр\,rlцtлонtttlй ilOJIpI,IиKlt Учреitiлеttилt, выitесlец}.{е шред.;tо;ltенl.tй j{"rlя BItjIIt;tIclt}tя
,г;tttих fr,lei] в Iulaill лtl лрO,r,}rtsOдеitствикr Kоppyrlцlti.r,

3.7. Реацизацрlя в У.lре,;кдении а}{,гикорр,чr]цtlонной политики в сфере закупок l]tlварOв.

работ, _yслу,г л-пя обеспечения гооryдарственных нужл.

З.8. Реа:tизаtlия tз Учре;к2lеллltи iil{,r{,rкорр}/пцlrонttой IlL}.lIlt,I,иl(Lt в сфе;эе y.lel,rl it

иc!IL},ilbзoi]alltrlя r,осударственного L{л4уtцест,lзal Сlанк,r,-Петербурi,а rl прit }]сtlOjI}l|]0вilниI{

Учреждением средств бюлжста {]aHKT-I Iетербурга,

-].9. Реализаtlия ан,тикоррчilционного об;зазrэванлtя руководителетi и paбoTtttTrttlп

}''.tреiкдения"

З.10. АнтикOррцrциоflIIая прс}Ilага}tла. ýоаышеIлрtе lrllфclpr,tltpoвa}irlоcIи t{асеJlеtlи,я и

_\,Ki]eiuleниe лоr+ерия r,paiкl{a}i к леятеJlыiосl,р1 Учреiкдеttлtя в сфере реаJtl.iэацl{и
аlн]-икOрр},пцt.rсlнной пOлитики,

З"11. Paccb,loTpeH1.1e t]TLIeToB о RыгJо_цнснии планOR рабоr:ы по протр{вtl,]lействикl
корр}rпциLl в У.lрехсленrtи,

4. Полномочия комиссии

4. I" IlрllниN{ать в предеJ-Iах своеЙ кON{петенIlиr,{ реllJенl.tя. нсобхо:lpl]\,{ые д-q-ri Oргiilли:]i].tlLlll
и кOOрдинаli}iи леятельнtlст}I подрrг]де"цениii t,r дOJiiкн|)с:тных лиц }".lреiltilс:ния.

4,2. |I;lттг.lrаrпать /|ля ,чLIастия I} зассдан{{як коl\{иссIJи должн{)сттIых "lll,it1 Учре;тi-j{*тлия"

руковij/_iите"чеlt и рirбсrтникtlв IIсiлразлелений, а TaIi)fue {по ссlгласtэваникl) ,]рt]дС].агrиз.0;.lСl'i

ОРГаЕt}В llpt}t{ypirг,vF"}bI, дрJчI,1{х r,осулaфс,гвеtл}lых ()ргаl{0в, }tl{с,ги],у],Oв i,pi.rit{lta!IC}tt)[,*



oбrriecт,Bilt Iiауt{I{ых" обра:зсlватеJlыtьi.ч и иtлых tlрI,ilниз;lций, сотр.чдti!tкOв территtiрttil,,tыlых
Opt,il}tol] фелера"irъпых орга}tов иcllt]Jllli{,re_ltbl,ttlй t]J]ac,rll, представ{dте:lеЙ opI,atroв &*ссг}l0i'О

cae{OytipattjlefiI{я l]llутригородских мy}tициiiаjlыtьiх образованиt1 Пушкиl1скоt,о р;зйоtlа
CalrKT- l I етерб1,,рга.

4.3, Зас:t\rшиваIь дOклады и о,1-I{еты r{Jle}{ol] кФN,lI-tссии. 0l-Itеты лOJliкilOсl'Itых _]lrlt{

У.;реiltлелiия. руковолl.t1е;tей и работtликов Полрlвле_rленltй. инr|lорпtацикr (,lttit<::a;lt"t)

llI]еi{ст,;]ви,ге"rtей лруr,ик r,ooy-llapcTl]efii{ыX opl,aIloB, инст,иTу,гов ],рai,ждаllgкt}l п. обшссr вя.

Ha,\LIHb]x и образоватеJlьных сlрганлtзаriltй. сотрулников l,ерl]}итOрlта"пь}{ь]х rэpr';iil{ t]

ф*лсралъных органов рIсполнIlте:lьнOй власт}l, предстrlвите-пеii 0рганOв b{ecT'H0l't}

саNlOYпр;lвjlенI{я R}I.Y-'тригорO;Jсltих муниrIипа"Iiьных сlбрirзований l Iуtпкl.tнскtlго pailtliIa

Call к,г-I Iе,гербурга.

4,4. ЗапрашL{вать I.{ iloJlyttaTb в rlорядке. ycTa}tOBjIel{HOx{ Pet,.llaп,tett,l,clпl У,rрехсi{еI{ия, У

[Iо,l1раз;lе,.tениft I,1 доJliкЕостltых JlI.lц Учрехцения,,lерри,tориаJlы{ых оргаl]оlз dlелеlэ;utыrых
opi,ai-ioв tлсi]о"пнительноiт в.iIасти. д}r_r"гrrх государственных tэрганов. органов 1!lестЕ{огt)

самоyпраRлIIеi{ия вн},трI.1городских ]!{yни}l}iпа-пьньш образовirний C]aHK-T-l Iетерб.чрга,

0ргаrrизаltлti,t lлнфор;rtаllию, до}tуfuIенть] и ]!{атериалы, необхOлимые для работы KOfulrIccIJи. Е
,I,(} 

]\4 .{ttcj Ie t) выIIо,lIfi et{ptи решен и i,t ксrьц lлссии.

4,5, Рассматрl.тватъ в прел*_цах своерi компетенцрlп. в I{слях лзь;рабсl,i,кl.t

сt}пl.t]е"гств.чкJIIIих реIпениI-{ и рекомендаtlиl,i. поступ}{вrlrлте в Учреж,]1е}лi{с:

обраttlения граждан и орган}rзаr{ий о возý{ожных коррупlч{о}{ных пpar o}{a}]y,ll]eHl,Jrlx li

У.:реждении;

акты IlрOкурOрского реагироRания о tsыяR_rlснЕIых нар,чlliениях в сфере гIроти}iодеI-jсl-в},{я

KOppYIIIiLiI.,,

4.6. L'tlздавать в прсделrlх cBtleri кON{IIеl]енllIfи рабOчI.iе группы псl разлрлчныhа
}lillIpitl}jlel{t{яM деяl,еjIьItt]с,грt liомиссрtLl. засJIушивать рукOвOдит,е;lей I]ilдр;i:зде,rrенl.rЙ *

}]e:},v 
jt ьт it,i,il.x в ы I Iо_lttIеItия воllJIO}кеttных }ta н}lх :зitда l{.

4.7. I1ап;;ав"lтять лrнформалIиоFIньiе II рексl\4енltательные ryI;:lт,ериаJIы п{) B0l1p{-)cr1-\J"

()тнесенныh.,I к кOfulпетенliIlи коN,{}lссии, в IIодразлеления и дOляiнi]ст}iыN,l jl}j[lэh{

Учреrкдения,

5. Организация работы комиссии

5.1. KtlMl.iccия проROлит:]аседанl.iя п0 Tltepe несrбходимOсти, нtr не реже олiJi}го р;lзit в

lIt}.|1угOдие,

Повестtсч лня. "цату и }зрел,lя прOвеjlеirия :заседаirr.lя кOý,r}tссI{и 0iIpejlejIяeT llj]crllLle/{ilтe-il})

кOь,{ttссии с y,te,гtllvt ilред"ilожеtttлй заместите:lеii преiiсеi{а,rе-ця. r{Jl€itOI] I{ Ф1,I]е"Iс"lItеli}{0гt}

секреl,аря коп,l l,tссии"

5.2, IiаботоЙ комиссии рукOводит прелседатель ltOý{иссиI{" а в пери0;l{ его 0тсут,стЕия -

огt),ла]\lестргI,ель"



flре/iседаге;tь ко${иссии }лазЕаI{ае,г и ведет :]аседанl,tя liоь{иссttи. расtlрелеляе],
обязанrrос,rI* ý,rе}кду чjlена},lи ком!tссии. шодписывilет llриfiятые комиссией реrшенлlя.

5,З. ()рганI4заI1I.Iс}}{но-техниLIескOе обеспе.lен}те деятсjIьности коNlиссIlи ос_\,Ii{ес,гвjIяеl,ся
()тветственным сеliр€тареr4 комрtсоLlи.

(}тветственrrый секретарь кON,lиссии прOвOдит предварительнук) подгOтOвt{у Ma]cpи;itrTоi]

к l,}alссý{OтренI.rю на заiселаниIл t(о&{исLlии, Ериг"rIапJает членOв кOi!{иссиI.t и иных лиц на

:]а(:едаi{ие кOIчI}.tссии, I,с)TOIJиT прс)ек],ы решений кOмиссии, IJejle], iIpO,гOriOJ] .Jitсеi{;lлlия

коfoII{ссии.

5.4. l Iодгоl,овка fuIатериаJIов к заселанию коfuI}lссии осуIцсствляется IIолразлсления14I,I l.{

лолiкнOстЕьl\,r 14 лиIdаN,{и Учрехtдения,

Материа,тьi. подлL-жаri{ие рассь,{t]трен}rю коплрlссr.tеl.i, предварительнLl изуLlают*я
пРсдседателеL,{ ко]\{исслlи. заh,Iестителсl!, председателя комиссиll. t]тtsс,гс]],Rе}лл-{ые{

секретарем к0l\{rlссии и при необходl.тirлос,г1.1 членам}, коь/tиссиil пl-} пopyчe}ll.jtt}
iIрслс еrlатсля коfuIиссиi.т.

5"5. t{лены кOмисс}tи oсчпlестRляк)т работу R коN,I}rссии на обп{еотвенных llallal-цilx.
r{"ЦеrrЫ КON,{IIССии не Brlpaвe /lелегирOt]ать ctsOLI II0.тIIION,I0t{ия !tt{ып4 ,ilицапl,

Llлены кOl{иссии сlбязаны:

прI}сутствоватъ на заселании ко\{иссиtr{, yrlngl,"oBaTb в обсужден}Iи рассматриваем},lх
B0IlpOcOB l+ выработке petlleHиl.i;

при I{евоз]!{ожности присутствi.Iя на заседанLIи комиссии заблаг,овре1\{снно (не позлнее.
ЧеМ :}а ОЛt,iн рабо.rиЙ день дсr дня пров9дения заседalния коl\lllссии) и:звестить rэб :этrэп,l

()'ГВеl'ствеI{}I.)г() секретаря кON{иссрIи. л0 соt-jlасованию с прелседатеjlее4 K0}litcc].lи и с
iIOсJIеДYющим уlзедOмJIеi{ием 0,Ii]е,гс],l]еннOг0 секретalря коIvlисеии lirtl[pal]}{l,b i,ia ltitс{Jлаi!р]е
ко&{иссI{и Jltlцо" ltсIlоJtltяк)tцее el,o обязаrtrrос.ги;

IJ СJiYЧае НеОбхОдимостL{ l{аfiравитъ oT,I]el,cT,tseLrlltэe4y секретарю кt]ýlIIссии cl]0e ýt}{cllt4e

ilo 1}опросаs{ шоl]естки д}tя в IIrtcbMeHEOM IзI,tле.

ЛИЦО. I,IСllOJll{яIOщее обязаннt-}с,ги лоJliit}tостl{ого "tица. явJiяк]щегося LlJlell0ý,l ксl&4t,iс{ии-
fiрltltи}.{аеl,Yчастие I] заlселilниtl кOý{рtссtlи с правоR{ совеtцатеJIыtоt,о i,oJlocrl.

В ЗаСеДаfiИя.ч кол,{иссиI{ с rlpatso\4 совещагеJIыIоI,о гоjIоса шри}{Llý{iltоl, учaiс,гие
рукоВ0llитеllи рабочих грYfiл. создаI{flых коtчtиссий.

JlИЦа- УЧаСтВ_vЮщlrе в заседаttиях комlIссии, обязаuлы Ite paзI,Jtalll?ll,b ct]e,ileH{,lя,
*t}сl,аI]JiяIощ}iе охралtяеý,{ук) закоI{сl]\{ T'а,йну, коllфиделлциаJrьi{уtо tлнфоtrrплачi.tl{}, i:t тaкXie
ltнфt-lрrлаtilтто, позволяющуЮ устаноRитъ персонатънь]е данные лиl{, напра}з}lвillи}i
tlбраrценl.1я tr кOррупidиrl.

5,б. ЗаСеДаllИе кt]h.Iиссии t]едет, ilредсе.t{ате,llь кt}N,t}.tссии иJiи Itо еr,t] IIopyt,iell1.]tt)
заг!4ес],итеjlь IIреj{*едагеJlя коi.{иссиl.t,



Решеrlие кOмиссии сItитается прilзOмi}чIlыfi{, ecJllt Hat ее :зitседitl{ирt riрисутсгв},еl, Ire

ý4etIee шо.iIови}лы чJIе}{ов кt]ý{иссии. Решеtrия шриIIиN,IаIотся бо.:tьшиллство;tt I,t,}Jlocoý

llрllсутствуIоlцих Еа заседа}iии чJIеItоl] кOмиссIlи. В слу.lае paBelrcтtsa I,oJlocoý реша}Oщих,{
явл яется голос ilредседательств,чющегO на заселан}Iи ко},.{иссии.

Зilселалlлtе кOмиссии офорлt:rяется шpoToкo:lo}.{ с указаЕиеý{ /{аты !i ý.tec,Ia засеliаIIIlя.
сведенrтй о яRке LIленов комиссии и лиlI) приглаIIIенньш на засе,цание ко]ии,ссIll4.

сt]лерхiан}lя рассrп,{атриваемых вопрOсов, а так}ке свелений о принятых реrпенЕях,

l Iротокол подписыRается ответстRенным секретареI\.{ коl\{иссLI и I{ утвср"я/зается
ilрелседательств}тоIцим на :iаселанI.Iи коtIиссии.

IIротсllсолы з;iседаний ком1.1ссии разIчIеlца}отся на офиriиальном сайте У.rреiltдения в
r-r шформациOнfi о-,геjlекомý.r_уl{икациолrной сети "Интер}tет".

5.7. Р*llrения кOh{исо1,1и. зафиксированные в протокOле, нOсят сlбя:лат:ольный характ,ер

iUIя ll()драздезtений и доJliкнOстньLа,IIиц У.rреждеrrия.


