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ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по противодействию коррупции в МУП « ЭЛЕКТРОТРАНС» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции, соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее 
"Комиссия") в МУП "Электротранс»".
1.2. Для координации деятельности руководящих работников, управленческих 
подразделений и органов управления предприятия по устранению причин 
коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений, соблюдению требований к служебному .поведению и 
урегулированию конфликта интересов на предприятии создается Комиссия. 
Комиссия является совещательным органом, который систематически 
осуществляет комплекс мероприятий по:

-выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию, 
конфликты интересов и не соблюдение требований к служебному поведению;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 
подразделения предприятия с учетом их специфики, снижению в них 
коррупционных рисков и конфликтов интересов;
-созданию единой системы мониторинга и информирования работников по 
проблемам коррупции, конфликта интересов и соблюдение требований к 
служебному поведению;
-антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

1.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его 
утверждения директором МУП « Электротранс».

2. Задачи Комиссии

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:



2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 
осуществления антикоррупционной политики предприятия. Соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Координирует деятельность подразделений предприятия по устранению 
причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению 
фактов коррупции и её проявлений, соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции на предпрятии, 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности предприятия, соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.
2.5. Оказывает консультативную помощь работникам предпрятия по 
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 
поведения.
Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 
субъектов коррупционных правонарушений.
2.6. Рассматривает сообщения о фактах коррупционных проявлений в 
деятельности предприятия, готовит рекомендации по применению мер 
ответственности за коррупционные проявления. Рассматривает сообщения о 
конфликте интересов, вырабатывает меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

З.Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора
3.2. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица , по согласованию с Председателем 
комиссии.
3.3.Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов 
Комиссии или по предложению председателя Комиссии
ЗАПрисутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности 
членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.5.3аседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член 
Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит 
приобщению к протоколу.
З.б.Член Комиссии принимает на себя обязательства о неразглашении сведений 
затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
3.7. Секретарь комиссии:



-организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 
решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Комиссии.
3.8. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих членов Комиссии. По итогам 
Заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается 
присутствующими членами Комиссии и прилагаются документы, рассмотренные 
на заседании Комиссии.

Ответственный за работу по профилактике 
коррупционных правонарушений

Пестовская О.В.


