2.Основные задачи Комиссии и полномочия Комиссии
2.1 Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка предложений по выработке и реализации спортшколой
антикоррупционной политики;
- выявление и устранение причин и условий способствующих возникновению и
распространению проявлений коррупции в деятельности спортшколы;
- координация деятельности работников спортшколы по реализации
антикоррупционной политики;
- создание единой системы информирования работников спортшколы по
вопросам противодействия коррупции;
- формирование у работников спортшколы антикоррупционного сознания, а
также навыков антикоррупционного поведения;
- контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в
спортшколе;
- взаимодействие с правоохранительными органами, органами местного
самоуправления,
средствами
массовой
информации
по
вопросам
противодействия коррупции.
2.2 Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
- вносить предложения на рассмотрение директора спортшколы по
совершенствованию деятельности спортшколы в сфере противодействия
коррупции;
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от работников
учреждения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- заслушивать на заседаниях Комиссии работников спортшколы;
- принимать участие в подготовке локальных нормативных актов по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии;
- рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в
спортшколе, подготавливать предложения по устранению и недопущению
выявленных правонарушений;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности
работников спортшколы, совершивших коррупционные правонарушения.
3.Порядок формирования Комиссии
3.1 Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов комиссии.
3.2. Состав членов Комиссии утверждается приказом директора спортшколы.
Председатель комиссии - заместитель директора по СР.
3.3 Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.
3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и
другой
конфиденциальной
информации,
которая
рассматривается
(рассматривалась) Комиссией.

4. Порядок работы Комиссии
4.1 Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии
с планом деятельности.
4.2 Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии,
которые проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в год. В
случае необходимости по инициативе председателя комиссии, а также по
ходатайству любого члена комиссии могут проводиться внеочередные
заседания комиссии.
4.3 Место и время проведения и повестку дня заседания определяет
председатель Комиссии.
4.4 Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. Заседание Комиссии
правомочно, если на нем присутствовало 2/3 членов Комиссии. В случае
отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
виде.
4.5 Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии и оформляется протоколом. Член Комиссии,
имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу вправе
представить особое мнение изложенное в письменной форме. Решения
Комиссии носят рекомендательный характер. Все члены Комиссии при
решении обладают равными правами.
4.6 Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты
актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение
директору спортшколы.
4.7
Организационно-техническое
и
документационное
обеспечение
деятельности Комиссии, информирование членов Комиссии и других лиц
участвующих в заседании, о дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомление членов Комиссии с материалами, представленными для
обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется секретарём Комиссии.

