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Об антrrкоррупцпопной компссии
Мицистерства спорта Республики Марий Эл

В соответствии с постановJIением Правительства Республики
Марий Эл от 25 декабря 2012 г. Ns 474 кО целевой программе
противодействия коррупционным проявлениям в Республике Марий Эп
на2013-2015 годы п р и каз ы в аю:
1. Утверлить состав анIикорр),1щионной комиссии в след/ющем
cocTzlBe:

Чумаков В.М,

-

Киверин С.М.

- первый

Козлова С.Ю.

члены комиссии:
Ботвич Е.В.

Пименов С.П,
Пуршева С.В.

-

министр спорта Республики Марий Эл, председатеь
комиссии:
заместитель министра спорта Респуб,тики

Марий Эл; зm.rеститеJIь председатеJul;
ведущий консультант отдела организационномассовой работы и физкультурных кадров;

заместитель министра спорта

Респубпики

заместитель министра спорта

Республики

Марий Эл

Марий Эл;
со
по
отдела
- начаJIьник
работе
специаJlизированными детскими спортивными

000728

;}

z
тIтколами:

Киселев,Щ.П.

- начаJIьник).чебно-спортивного

2.Утвердить прилагаемое Положение

отдела.

об

антикоррl.пционной
комиссии в Млнистерсгве спорга Респlблики Марий Эл.
З. Приказ от 31 декабря 2010 года Nл 258 признать утратившим силу.
4. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJIяю
за собой.

Министр

В.Ччмаков

УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства спорта
Республики Марий Эл
от y'fi> r,"эr.
iФда N! !:
<<

ПОЛОЖЕНИЕ

об аIrтикоррупционной компсспи

Министерства спорта Республики Марпй Эл

l. С)бшие положеЕия
комиссия Министерства спорта
1.1. Антикоррупционная
Республики Марий Эл (лалее - Антикоррупционная комиссия) является

органом по реаJlизации антикоррулционцой поIитики Минспорта
Республики Марий Эл (далее миrrистерство) и создана в цепях
содействия в реапизациlr Стратегии антIrкоррулционной гtопитики
Республики Марий Эл.

1.Z.B своей

деятельности Антикоррупционная комиссия

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Констит1 цией
Республики Марий Эл, антикоррупционцым законодатеJIьством
Российской Федерации и Республики Марий Эл,
2. Основные задачи

Антикоррупционной комисспи

2.1.Основными задачами Антикоррl,пционной комиссии
являются:

разработка программных мероприятий IIо антикорруIIционной

политике министерства и осуществление контроля за их реализацией;
преJуп режлен ие корр)пuионны\ проявлений:
формирование антикоррупционного общественного созвания;
обеспечение прозрачности деятеrrьности министерства;
создание сти\4)лов к за\lешению должностей lос}дарственной
гражданской службы;
формирование Еетерпимого отцошения к коррупционныNI
действиям.

3. Полномочия

Антцкоррупционной комиссии

3,1. Антикоррупционная комиссия имеет право:

2

представлять министру спорта Республики Марий Эл информаuию
о работе по испо]Iцению плана противодействия коррупции
Министерства спорта на 2013-2015 годы,
засJIушивать на своих заседаниях руководитепей структурных
подразделений и подведомственных организаций о проводимой работе
по пред) преждению коррупционных правонарушений:
рассматривать ход исполнения Программы на заседаниях,
оIIеративных совещаниях, коллегиях министерства;
осуществлять взаимодействие с правоохранитепьными органами в
целях обмена информачией и проведении антикоррупционных
мероприятий.
исполнения административных
3.2. Анапизировать

ход

регламентов исполЕения государсrвеЕных функlrий министерства и
административных
окаlзаllия государственных ус]Iуг (далее регламентов), нарушения сотрудниками министерства служебного
распорядка и трудовой дисциплины.
4. Состав

Антикоррупчионной комиссии

4.1.Персональный состав Антикоррупчионной комиссии

устанавлцвается министром.
4.2.

Антикоррупционная комиссия формируется

из

числа

сотрудников министерства.
4.З. Прелсела tел ь Антикоррулхионной коvиссии:
организует ее работу в соответствии с определенными ей
задачами;
опредеJUrет место, время проведения

и повестку дня заседаний

Антикоррупчионной комиссииi
дает

соответствующие

поручения

своему

заместителю!

секретарю1

ч_ценам комиссии.

4.4.Заместитель председателя Антикоррупционной комиссии в
период отсутствия лредседателя Антикоррупционной комиссии и по его

поручению, осуществляет полномочия IIредседателя.
,1.5. Секре rapb Антикоррlпuионной коvиссии:

организует

подготовку

материаJIов

к

заседания},I

Антикорр} пционной ко\4иссии. а также проек,lов ее решений:

информирует членов АнтикоррупциоЕной комиссии о месте,
времени и повестке дня очередного заседания Антикоррупционной

комиссtrи. обеспечивает их

необходимыпrи справочноинформачионными материа[ами; ведет {Iротокол заседания
Антикоррупltионной комиссии,

4.6.Председатель Антикоррулционной коNfиссии. заместитепь
председателя и секретарь Антикоррупционной коNlиссии и ее члены
осушествляю l своюдеятельносlь на обшес tвенных начaulах,

5.

Порядок и организационное обеспечение деятельностп
Днr икоррl пuионной коvисси и

5,1,Работа коvиссии ос}шесlвляегся на плановой основе.
5.2, f[пан работы форNIируется на основании предложений членов
ко}lиссии, комитета по реаJlизации антикоррупIIионЕой политики
Респубпики Марий Эл исходя из складывающейся ситуации и
обстацовки.
5.З. План составляется на год и утверждается на заседаЕиrt
комиссии.
Антикоррупционная комиссия собирается на заседания по мере
необходимости, но не реже одноrо раза в квартаJL
5.4.

Заседание Антикоррупционной комиссии

яв:Iяется

правомочным при присутствии на нем не Nteнee дв}х третей общего
числа членов комиссии, решения ее принимаются IIростым
большинством голосов от числа присутствующего состава комиссии.
5,5.Присутствие на заседаниях Антикоррупчионной комиссии
обязательно. Члены комиссци не вправе делегцровать свои полномочия
другип{ лицам. В случае невозможности присутствия на заседании члена
комиссии, он имеет право изJIожить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменном виде.
5.6, Секретарь доводит IIовестку дня и необходимые материальi до
членов Антикоррупuионной коllиссии не позднее. чеv la 5 дней до
заседания Антикоррупчионной комиссии.

