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Краевое государственное бюджетное учреждение 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»

ПРИКАЗ

^8 » октября 2014 г. № 24

«О создании комиссии по 
противодействию коррупции»

Во исполнение приказа Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского 

Щ  края от 22 октября 2014 г. № 614 «Об утверждении типового положения о

4 комиссии по противодействию коррупции в КГБУ «РЦРЭЭ» и в соответствии
Ж
.2 с п. 2.3 приложения к настоящему приказу.

.1 '

ПРЖАЗЫВАЮ:га  ■

ч| L Создать комиссию по противодействию коррупции в КГБУ «РЦРЭЭ» в

I составе:

{ Председатель комиссии:

| |  главный инженер -  Лахтин B.C.

^Заместитель председателя комиссии:

заместитель директора -  Кудряшов B.C.
Иж ■‘тf Члены комиссии:
Ш  •

инженер-энергетик -  Шевкунов К.К. 

инженер-энергетик -  Скворцов В.В.
’ •!
Ж



Секретарь комиссии:

Помощник руководителя -  Малых А. С.

2. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции 

соответствии с приложением к приказу от 22/10/2014г. №614.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:

Положение о комиссии по противодействию коррупций в КГБУ 

«РЦРЭЭ».

В. А. Семчев

приказом

С ш и н  B.C. 

Кудряшов 

Певкунов К. К. 

ов В. В.
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Приложение к приказу 
КГБУ «РЦРЭЭ» 
от 28J 0.2014 № 24

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии 
по противодействию коррупции в краевом государственном бюджетном 

«Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»

1. Общие положения

LL Комиссия по противодействию коррупции в краевом государственном 
бюджетном учреждении «Региональный центр развития энергетики и 
энергосбережения» (далее - Комиссия) образована в целях:

1) осуществления в пределах своих полномочий деятельности, 
направленной на противодействие коррупции в краевом государственном 
бюджетном учреждении «Региональный центр развития энергетики и 
энергосбережения» (далее - Учреждение);

2) осуществления мер по предупреждению коррупции в Учреждении.
3) повышения эффективности функционирования Учреждения за счет 

снижения рисков проявления коррупции.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также 
правовыми актами Камчатского края.

2. Порядок и принципы образования Комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Комиссия вправе 
привлекать к своей работе независимых экспертов.

2.2. Возглавляет Комиссию председатель Комиссии.
2.3. Персональный состав Комиссии утверждается Учреждением.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
1) разрабатывает и реализует систему мер,, направленных на 

предупреждение коррупции;



2) разрабатывает и представляет на утверждение' руководителю 
Учреждения проекты локальных нормативных актов Учреждения, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения 
работников, положения о конфликте интересов и т.д.);

3) проводит работу по разъяснению работникам Учреждения 
законодательства по противодействию коррупции;

4) организует и проводит обучающие мероприятия по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции, а также индивидуальное 
консультирование работников Учреждения по данным вопросам;

5) принимает и рассматривает сообщения о случаях склонения работников 
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений в интересах или 
от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками Учреждения;

6) оказывает содействие уполномоче ш г ы  м представителям 
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности 
Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии могут быть как открытыми/так п закрытыми.
4.2. Председатель Комиссии представляет комисеи л го взаимоотношениях 

е органами государственной власти, средствами массовой информации, 
организациями, общественными объединениями, гражданами, работниками 
Учреждения, созывает и проводит заседание Комиссии.

4.3. Заместитель председателя. Комиссии выполняет полномочия 
председателя Комиссии во время его отсутствия.

4.4. Секретарь Комиссии осуществляет организацию работы и 
делопроизводство Комиссии, в том числе ведет протокол.

4.5. Комиссия проводит заседания в соответствии с утвержденным планом 
заседаний Комиссии. Председатель Комиссии, по мере необходимости, вправе 
созвать внеочередное заседание Комиссии.

4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на внм присутствует более 
половины от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на 
заседании.

4.7. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О 
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной 
причине член Комиссии заблаговременно информирует председателя 
Комиссии.

4.8. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан,- и 
другой конфиденциальной информации, котг #■* рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией.


