
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

О создании комиссии 
по противодействию коррупции в казенном учреждении Омской области 

«Региональный центр по связям с общественностью»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции» и в связи с изменениями 
кадрового состава

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить приказ от 25 декабря 2015 года № 01-03/15 «О создании 
комиссии по противодействию коррупции в казенного учреждения 
Омской области «Региональный центр по связям с общественностью» 
и все его изменения

2. Создать комиссию по противодействию коррупции казенного 
учреждения Омской области «Региональный центр по связям с 
общественностью» (далее -  комиссия).

3. Утвердить:
1) Положение о комиссии (Приложение № 1);
2) Состав комиссии (Приложение № 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

f » 2019 г.

г. Омск

Директор С.М. Турянчик



Приложение № 1 
к приказу казенного учреждения 

Омской области «Региональный центр 
по связям с общественностью» 

от « ЛЧ » 2019 № 0/ -

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции в Казенном учреждении 

Омской области «Региональный центр по связям с общественностью»

1. Комиссия по противодействию коррупции в КУОО РЦСО (далее - 
Комиссия) является координационным органом по обеспечению реализации 
антикоррупционной политики.

2. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в КУОО 

РЦСО, а также устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
2) обеспечение согласованных действий с органами исполнительной 

власти Омской области и их взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области, 
организациями при реализации мер по противодействию коррупции;

3) координация деятельности с органами исполнительной власти Омской 
области по формированию необходимого организационного, 
информационного, ресурсного и кадрового обеспечения противодействия 
коррупции в КУОО РЦСО;

4) организация контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных 
планом по противодействию коррупции в КУОО РЦСО на соответствующий 
год.

3. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) организует деятельность по выявлению причин и условий коррупции в 

КУОО РЦСО;
2) обеспечивает проведение мониторинга эффективности реализации мер 

по противодействию коррупции в КУОО РЦСО;
3) организует взаимодействие КУОО РЦСО с органами исполнительной 

власти Омской области, федеральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления Омской области при реализации 
мероприятий по противодействию коррупции;

4) организует и осуществляет проведение оценки нормативных правовых 
актов Омской области и их проектов на коррупциогенность;

5) обеспечивает участие представителей общественности в реализации 
мер по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской 
области;

6) организует подготовку проектов нормативных правовых актов Омской 
области, предварительно рассматривает проекты нормативных правовых



актов Омской области, подготавливаемых органами исполнительной власти 
Омской области, содержащие положения, направленные на противодействие 
коррупции в органах исполнительной власти Омской области, до прохождения 
процедуры согласования в порядке, предусмотренном областным 
законодательством;

4. Комиссия имеет право:
1) заслушивать информацию представителей органов исполнительной 

власти Омской области о выполнении возложенных на них задач по 
противодействию коррупции;

2) запрашивать в пределах своей компетенции у федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, 
органов местного самоуправления Омской области и организаций 
необходимые материалы и информацию о реализации мер по 
противодействию коррупции;

3) организовывать и проводить в установленном порядке 
координационные совещания и рабочие встречи по вопросам противодействия 
коррупции;

4) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
представителей организаций, научно-исследовательских и образовательных 
учреждений Омской области.

5. Комиссия действует на коллегиальной основе.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов 

Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутствия 
члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

На заседания Комиссии могут приглашаться представители федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской 
области, органов местного самоуправления Омской области и организаций.

7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.

Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются
протоколами, которые подписывает председательствующий на ее заседании.

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Главное управление внутренней политики Омской области.



Приложение № 2 
к приказу казенного учреждения 

Омской области «Региональный центр 
по связям с общественностью» 

от «£#У» 2019 №

Состав комиссии по противодействию коррупции 
казенного учреждения Омской области 

«Региональный центр по связям с общественностью»

Хлыстова Ирина Викторовна -  заместитель директора, председатель 
комиссии;

Мурашов Андрей Петрович -  начальник сектора обеспечения 
деятельности Общественной палаты Омской области, заместитель 
председателя комиссии;

Устюжанина Мария Александровна -  главный специалист сектора по 
связям с общественностью, член комиссии;

Назаренко Павел Александрович -  главный специалист сектора 
социологических исследований, член комиссии

Маланичев Владимир Александрович -  Главный специалист 
организационно-правового сектора, член комиссии.


