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Об утверждении Положения о 
Комиссии по противодействию 
коррупции в АУ 
«Издательский дом «Хыпар» 
Мининформполитики Чувашии 

В целях реализации пункта 8 Национального плана противодействия коррупции на 
2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017годы» п 
р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по противодействию коррупции в 
автономном учреждении Чувашской Республики «Издательский дом «Хыпар» 
Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 Директор-главный редактор                                Т.Г. Вашуркина 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено приказом  
АУ «Издательский дом «Хыпар» 

Мининформполитики Чувашии 
от 29.12.2017 № 64 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В АВТОНОМНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЧУВАШСКОЙ РСЕПУБЛИКИ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ХЫПАР» 

МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в автономном учреждении Чувашской 

Республики «Издательский дом «Хыпар» Министерства информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее - Комиссия) образована в целях: 

осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на 
противодействие коррупции в автономном учреждении Чувашской Республики 
«Издательский дом «Хыпар» Министерства информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики (далее – Учреждение); 

недопущения в Учреждении возникновения причин и условий, порождающих 
коррупцию; 

предупреждения коррупционных правонарушений в Учреждении; 
создания системы противодействия коррупции в Учреждении; 
участия в реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 

Учреждении; 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией; 
повышения эффективности функционирования Учреждении вследствие снижения 

рисков проявления коррупции; 
подготовки предложений по совершенствованию правовых актов в области 

противодействия коррупции; 
предотвращения злоупотреблений со стороны должностных лиц. 
1.2. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики в области противодействия коррупции, настоящим Положением о 
Комиссии по противодействию коррупции (далее - Положение), а также иными 
нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции. 
 

II. Основные задачи, функции, права Комиссии 
 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и 

осуществление контроля за их реализацией; 
обеспечение прозрачности деятельности Учреждения; 
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 
обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан, имеющих отношение к коррупции. 
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 



разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции; 
рассматривает на внеочередных заседаниях факты обнаружения коррупционных 

проявлений в Учреждении и принимает меры по их пресечению или предотвращению. 
2.3. Комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими правами: 
рассматривать на заседаниях исполнение программных мероприятий Учреждения по 

противодействию коррупции; 
организовывать работу по разъяснению работникам Учреждения основных 

положений законодательства в области противодействия коррупции Российской 
Федерации, законодательства в области противодействия коррупции Чувашской 
Республики; 

рассматривать предложения структурных подразделений Учреждения о мерах по 
противодействию коррупции; 

изучать, анализировать и обобщать поступающие в Комиссию документы и иные 
материалы о коррупции и противодействии коррупции; 

осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях обмена 
информацией и проведения антикоррупционных мероприятий; 

в случае необходимости, в установленном порядке привлекать для проведения 
антикоррупционной экспертизы специалистов в определенной сфере правоотношений. 
 

III. Порядок образования и работы Комиссии 
 

3.1. Комиссия является постоянно действующим органом, который образован для 
реализации целей, указанных в пункте 1 настоящего Положения. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в полугодие. 

3.3. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается приказом 
Учреждения. 

3.3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

3.3.2. Председателем комиссии является руководитель Учреждения (далее – 
руководитель).  

3.4. В состав комиссии входят руководитель (председатель Комиссии), заместитель 
руководителя (заместитель председателя Комиссии), работник Учреждения, 
ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(секретарь Комиссии), председатель совета трудового коллектива 
организации,действующей в установленном порядке в Учреждении или председатель 
первичной профсоюзной организации учреждения, представители Министерства 
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, а также по 
согласованию могут быть включены представители организаций, осуществляющих 
научную и (или) образовательную деятельность, общественных объединений, 
приглашаемые в качестве независимых экспертов. 

3.5. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 
организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии. 

3.6. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям Комиссии, 
ведение протоколов заседаний Комиссии, учет поступивших докладных записок, 
доведение копий протоколов заседаний Комиссии до ее состава, а также выполняет иные 
поручения председателя Комиссии, данные в пределах его полномочий. 

3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 
общего числа членов Комиссии. 



3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
3.10. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 
3.11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены 
Комиссии, принявшие участие в заседании. 

3.12. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии. 

3.13. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой 
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

3.14. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством. 

3.15. Информация о решениях, принятых Комиссией, размещается на официальном 
сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее чем 
через 5 рабочих дней после принятия указанных решений. 
 


