Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом главы департамента экономического развития 
Кировской области
от 12.03.2015   № 12
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
 
1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии департамента экономического развития Кировской области (далее – департамент) по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Кировской области, иными нормативными правовыми актами Кировской области и настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
реализация государственной политики в области противодействия коррупции в департаменте;
подготовка предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности мер по противодействию коррупции, определение приоритетных направлений при выработке решений и реализации мер противодействия коррупции;
обеспечение взаимодействия департамента с территориальными органами федеральных государственных органов и государственными органами Кировской области, органами местного самоуправления Кировской области, государственными и муниципальными учреждениями, научными и иными организациями, расположенными на территории Кировской области по вопросам противодействия коррупции;
подготовка предложений в План мероприятий по противодействию коррупции на государственной гражданской службе в департаменте;
координация деятельности по противодействию коррупции в департаменте.
4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач:
по согласованию с главой департамента запрашивает и получает от государственных гражданских служащих департамента необходимые материалы и информацию;
в случае необходимости приглашает на свои заседания государственных гражданских служащих департамента, представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Кировской области, организаций независимо от форм собственности и средств массовой информации.
5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии.
7. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год. В случае необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
8. Члены комиссии направляют предложения для включения в повестку заседаний комиссии в письменной форме в отдел  финансово-экономической, организационной и кадровой работы департамента не позднее, чем за месяц до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем комиссии. Предложения должны содержать: наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии; сведения о лице, ответственном за подготовку вопроса; перечень соисполнителей; срок рассмотрения на заседании комиссии, перечень приглашаемых на заседание комиссии лиц, указанных в абзаце 3 пункта 4 настоящего Положения.
9. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам несоблюдения требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов государственных гражданских служащих департамента.
10. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
11. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов;
в) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
г) другие сведения;
д) результаты голосования;
е) решение.
12. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
13. Копии протокола заседания комиссии направляются главе департамента полностью или в виде выписок из него, а также по решению комиссии иным заинтересованным лицам.
14. Глава департамента рассматривает протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о реализации вопросов, содержащихся в нем.  
15. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются департаментом.
16. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов департамента, решений или поручений главы департамента, которые в установленном порядке представляются ему на рассмотрение.
17. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
18. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) назначает дату заседания комиссии;
б) организует ознакомление членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, о планируемых к рассмотрению на заседании комиссии вопросах;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в абзаце 3 пункта 4 настоящего Положения.
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СОСТАВ 
комиссии по противодействию коррупции  
КРЯЖЕВА
Наталья Михайловна

заместитель главы департамента экономического развития Кировской области, председатель комиссии;

КИРИЛЛОВЫХ 
Владимир Владимирович

начальник отдела мобилизационной подготовки департамента экономического развития Кировской области, заместитель председателя комиссии;

ХУДЯКОВА
Светлана Геннадьевна

начальник отдела финансово-экономической, организационной и кадровой работы департамента экономического развития Кировской области;

ЩЕРБАК 
Елена Николаевна

заместитель начальника отдела финансово-экономической, организационной и кадровой работы департамента экономического развития Кировской области;

БАБИНЦЕВ
Сергей Сергеевич

консультант отдела финансово-экономической, организационной и кадровой работы департамента экономического развития Кировской области, секретарь комиссии.

_____________


