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ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочеЙ группе по противодеЙствию коррупции в

Областном государственном казённом учреждении социального
обслуживания <(Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних <<Рябинка>> в с. Труслейка)

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по противодействию коррупции в ОГКУСО СРrЩI
((РябинкD) (далее - группа) является совещательным органом, созданным для

организации взаимодеЙствия ОГКУСО СРrЩ <Рябинка с органами

государотвенной власти и местного самоуправления, институтами

гражданского общества по вопросам прёдупреждения коррупции в

учреждении.

1.2. Группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, законодательством Российской Федерации и Ульяновской

области, а также настоящим Положением,

1 .З. Решения группы носят рекомендательный характер.

2. Состав группы

2.|. В группу могlт входить

самоуправления муниципаJIьных

органов местного

расположенных на
представители

образованиЙ,

территории муниципz}льного образования <<Инзенский район>, представители

организации
общества.

и учреждений, представители институтов гражданского



2.2. Щля участия в работе группы в пределах своих полномочий моryт

приглашаться уполномоченный противодействию коррупции

Ульяновской области, руководители территориаJIьных органов, федера;rьных

органов исполнительной власти, органов государственной власти

ульяновской области, органов местного самоуправления либо их

представители, члены Общественной палаты Ульяновской области и

общественной палаты Мо <инзенский район>, представители организаций и

1"rреждений, институтов гражданского общества, средств массовой

информации,

3. Основные задачи работы группы

3.1. Основными задачами группы являются:

1) анализ реализации мер по предупреждению коррупции, по выявлению и

последующему устранению причин развития коррупции в ОГКУСО СРЩН

<<Рябинка> с участием представителей органов власти, институтов

гражданского общества, средств массовой информации, предпринимателей;

2) организация и проведение мониторинга распространенности коррупции и

эффективности мер антикоррупционной политики в ОГКУСО СРЦН
<Рябинка>;

3) содействие в разработке и реализации мероприятий по ремизации
антикоррупционной политики в учреждении;

4) поддержка гражданских инициатив, направленных на противодействие

коррупции;

5)1^lастие в проведении антикоррупционной пропаганды.

4. Права группы

4.1. Группа для решения возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке необходимую информацию и

материалы от структурных подразделений и сотрудников ОГКУСО CPrЦl
<Ряби н ка>;

2) приглашать на свои заседания Уполномоченного по противодействию

коррупции в Ульяновской области. руководителей территориа-,rьных органов,

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной

власти Ульяновской области либо их представителей, органов местного

самоуправления, члеЕов Общественной па,,Iаты Ульяновской области и МО
n



(ИЕзеЕский раЙон>, представителеЙ организациЙ и учреждений, институтов

гражданского общества, средств массовой информации, специалистов для

обсуждениЯ информации о реализации антикоррупционЕой политики;

з) создавать рабочие группы по проблемам реализации антикоррупционной

политики, требующиМ углублённой проработки, с привлечением к их работе

специалистов и учёных;

4) направлять Уполномоченному по противодействию коррупции в

Ульяновской области, в территориаJIьные органы федеральных органов

исполнительной власти, органы государственной власти Ульяновской

области, органы местного самоуправления муниципt}льных образований,

администрацию муниципальЕого образования <Инзенский район>

предложения по вопросам профилактики коррупции.

5. Основные формы работы группы

5.1. основными формами работы группы являются:

1) проведение заседаний по обсуждению и ан€Lпизу хода реаJIизации

антикоррупционIlых мер в ОГКУСО CPI-E{ <<Рябинка>>;

2) разработка мероприятий по профилактике коррупции;

3) 1"ластие в рассмотрении жалоб, содержащих сведения о коррупции в

ОГКУСО CPIЦI <Рябинкa>;

4) проведение (круглых столов)), семинаров, конференций по вопросам

профилактики коррупции;

6. Организация работы группы

6,1. Группа состоит из руководителя, секретаря и членов группы,

руководитель, заместитель и секретарь группы избираются из его состава на

первом заседании.

6.2. Руководитель группы:

- осуществляет общее руководство деятельностью группы, определяет

основные направления работы группы;

- организует ее работу в соответствии с его задачами;

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания группы,



6.3. Секретарь группы:

- информирует членов группы о месте, времени проведения и повестке дня
очередЕого заседания группы;

- оргаЕизует подготовку матери€Iлов к заседаниям группы;

- ведёт протокол группы;

- обеспечивает рассылку копий решений группы заинтересованным лицам.

б.4. Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал.

6.5. Заседание группы является правомочным в случае присутствия на нём не

менее половины членов группы. Решения принимаются простым
большинством голосов от числа присутств},ющих членов группы. При

равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий на заседании группы, Протокол заседания группы
подписывается председательствующим на заседании и секретарем группы.

6.6. В случае отсутствия возможности члена группы присутствовать на
заседании либо несогласии с решением группы, он вправе изложить свое

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое является

неотъемлемой частью fiротокола заседания группы.


