
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАI-Ц4ОННЫЙ IЩHTP ДЛЯДЕТЕЙ И
ПоДРоСТкоВ С оГРАНИЧЕННыМИ ВоЗМоЖНоСТЯМИ)

прикАз
от /0. 0./ ,;.ox* Ns € - ь

Об утверждении комиссии
по противодействию коррупции

в целях реализации антикоррупционной политики в государственном
автономном учреждении Саратовской области
реабилитационный центр для детей И подростков с
возможностями)

<<областной
ограниченными

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ состав комиссии по противодействию коррупции в

государственном автономном улреждении Саратовской области <<областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями>) (приложение j\b 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию
коррупции в государственном автономном учреждении Саржовской области
кобластной реабилитационный центр для детей И подростков с
ограниченными возможностями) (приложение М 2).з. Считать утратившим силу прик{lз гБу СО (ОРц> от 20.07.2015
}lb 95-П <<О создании комиссии по противодействию коррупции).

4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

И.о. директора м) д.н.майоров



Приложение J\b 1 к приказу
ГАУ СО кОРЩ>
от 4Q. р./. aoxJ Nр б - tz-

состав комиссии по противодействию коррупции в государственном
автономном учре)цдении Саратовской области <областной

реабилитационный центр Для деiей и подростков с ограничецными
возмо}кностями>

майоров заместителъ директора, председательДлексей Николаевич комиссии

луценко заместитель директора, заместительгалина Витальевна председателя коми ссии

Борисова
Олеся Андреевна

члены комиссии:

Кутузова
информационно-Екатерина Юрьевна

Клюпа
наталья Анатольевна

Гусева
татьяна Ивановна

Слюзова
Анна Василъевна



Приложение NЬ 2 к приказу
ГАУ СО (ОРЦ)

положение
о комиссии по противодействию коррупции в государственном

автономном учре}цдении Саратовской области <объастной
реабилитационный центр Для деiей и подростков с ограниченными

возможностями))

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок

деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственномавтономном учреждении Саратовской области <областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями) (далее - Комиссия).

1,2, Комиссия является постоянно действующим совещателъным
органом, Щеятелъность Комиссии осуществляется на принципах гласности исвободного коллективного обсуждения вопросов.

1,3, В своей деятелъно."lt КомиссЙя руководствуется Констиryцией
Российской Федер ации, Федералъными законами, укЕIзами, постановлениями
и распоряжениями Президента Российской Федерации, законамиСаратовской области, правовыми актами Губернатора области,
правителъства области по противодействию коррупции, министерства труда
и соци€Lлъной защиты области, а также настоящим Положением.

1.4. основные понятия, используемые в настоящем Положении:
КОРРУПЦИЯ - ЗЛОУПОТРебЛеНИе СЛУЖебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под*уп,либо иное незаконное использование физическим 
^ о"цоnn своего

должностного положения вопреки законным интересам общества игосударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для оебя или третьих лиц, либо ,..uno"roe представление такой выгоды
ук€ванному лицу другими физическими лицами;

противодействие коррупции деятельностъ государственногоавтономногО учреждения Саратовской области <областной
реабилитационный центр для детей и подростков с о|раниченными
возможностями) в пределах своей компетенции:
а) по предупреждению коррупции, В том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьUIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследОваниЮ коррупцИонныХ правонаРушениЙ (борьба с коррупчиеИ).

2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью Комиссии является

Комиссии
предупреждение причин и

6-ь



правонарушений.
целью Комиссия решает

а.) разрабатывает меры по совершенствованию правовых,
в области

организационных и профилактических мероприятий
противодействия коррупции;

б,) анализирует ход исполнения плана мероприятий
государственного автономного учреждения Саратовской области <облъстной
реабилитационный центр для детей и .rьдро.rпоu с ограниченнымивозможностями) по реализации антикоррупционной политики и иныхнормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции;

в,) обеспечивает взаимодействие с общественными организациями,
представителями Iражданского общества, средствами массовой информации
по вопросам противодействия коррупции;

г,) организует правовое просвещение работников государственногоавтономного учреждения Саратовской области <областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями) по вопросам антикоррупционной политики.

3. Права Комиссии
3,1, При осуществлении своей деятельности Комиссия вправе:

в установленном порядке запрашиватъ информацию от
руководителей структурных подр€вделений государственного автономного
учреждеНия СаратовскоЙ области <областной реабЙлитационный центр длядетей и подростков с ограниченными возможностями> по вопросам
реализации антикоррупционной политики;

привлекать в установленном порядке для осуществления
профилактическоЙ и информационно-рЕIзъяснителъной работы научные и
другие организации, а также ученых и специ€tлистов по согласованию с
ними;

принимать участие в разработке проектов нормативных правовых
актов государственного автономного r{реждения Саратовской области
<<областной реабилитационный центр для детей И подростков с
ограниченными возможностями>> по вопросам противодействия коррупции;

инициировать проведение мониторингов состояниrI
антикоррупционной работы В государственного автономного учреждениясаратовской области <<областной р.чб"п"rационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями) по вопросам противодействия
коррупции.

4. Организация и обеспечение деятельности Комиссии4.1. Состав Комиссии утверждается прик€lзом директора
государственного автономного учреждения Саратовской области <<областной
реабилитационный центр дл; детей и ,rЬдро.r*о" с о|раниченными
возможностями).

условий, ведущих к совершению коррупционных
2.2.Всоответствииспоставленной

следующие задачи:



4.2. КОМИССИЯ СОСТОИТ иЗ председателя Комиссии, его заместителя,
секретаря Комиссии и членов Комиссии.

4.з. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство
деятельности Комиссии, координирует деятельность членов Комиссии.

4.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функции
руководства и решение вопросов в отсутствие председателя Комиссии.

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии сгодовым планом работы, утвержденным прикzlзом государственного
автономного учреждения Саратовской области <Областной

детей и подростков с ограниченнымиреабилитационный центр для
возможностями)>.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
црисутствует более половины его членов.

4.7. Решение Комиссии
проголосов€lJIо не менее двух
Комиссии.

4.8. Заседания Комиссии протоколируются. Решения Комиссии
подписываются председателем Комиссии и доводятся до членов Комиссии,
руководителей структурных подр€вделений государственного автономного
учреждения Саратовской области <областной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями).

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.

считается принятым, если за него
третей от числа присутствующих членов


