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УТВЕРЖДЕНО

Приказ от 04.01.2021г. № $
ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по предупреждению и профилактике
коррупционных правонарушений ГГТУП «Лимож»
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных
правонарушений (далее - комиссия) в ГГТУП «Лимож», комиссия в своей
деятельности руководствуется действующим законодательством Республики
Беларусь, в том числе Законом Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» от 15.07.2015 № 305-3, настоящим Положением, а
также
Планом мероприятий по противодействию коррупции в ГГТУП «Лимож».
2. Комиссия создана для рассмотрения вопросов по противодействию
коррупционным проявлениям в ГГТУП «Лимож», анализа их причин,
выработки мероприятий и мер реагирования на выявленные нарушения
антикоррупционного законодательства.
3. Состав комиссии утверждается приказом директора ГГТУП «Лимож».
4. Целью работы комиссии является содействие в принятии и укреплении
мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение
коррупционных проявлений в ГГТУП «Лимож».
5. Основные задачи комиссии:
5.1. координирует деятельность ГГТУП «Лимож» по устранению причин
коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов
коррупции и её проявлений.
5.2. вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих
коррупционным
правонарушениям в ГГТУП «Лимож».
5.3. вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в ГГТУП
«Лимож».
5.4. взаимодействует с правоохранительными и другими государственными
органами по реализации мер, направленных на предупреждение
(профилактику) коррупционных правонарушений.
6. Компетенции комиссии:
6.1. комиссия координирует деятельность по реализации мер по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
6.2. комиссия вносит предложения по совершенствованию деятельности в
сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

6.3. участвует
в разработке
форм
и методов
осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.
6.4. содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с
учетом изменений действующего законодательства.
6.5. в зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях
комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем
комиссии.
6.6.
вносит
предложения
о
проведении
проверок
соблюдения
антикоррупционного законодательства в ГГТУП «Лимож»;
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее двух третей членов комиссии от ее полного
состава.
8. При необходимости в заседаниях комиссии могут участвовать
заинтересованные лица государственных органов.
9. Председатель комиссии организует работу комиссии, ведет заседания и
обеспечивает организацию выполнения решений комиссии. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исполняет его заместитель.
10. Решения комиссии оформляются протоколом. Решение считается
принятым, если за него проголосовало простым голосованием не менее
половины членов комиссии.

