
Государственное казенное учреждение Краснодарского края
<Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба

<<Кубань-СПАС>

прикАз

J\г, l/,
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ начальника
ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СПАС) от 22,0|.202| NЬ8 (О повышении

эффективности мер противодействия коррупции>>

В целях повышения эффективности мер противодействия коррупции в
ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СПАС) и в связи с кадровыми перестановками,
приказываю:

1. Внести изменения в IIриказ начальника ГКУ
СГIАС) от 22.0|.202| г. Jф8 (о повышении
противодействия коррупции) :

КК кККАСС <Кубань-
эффективности мер

1.1. В пункте 1З приказа слова (В.А. Запорожану) заменить словами
<Сироткину С.Н.>;

1,,2, В пуЕIкте 15 приказа сJIова (В.А. ЗаIrороrкану) заменить словами
<Сироткину С.Н.>;

1.3. Прилоltение 2 отменить и I]вести в действие в rIовой редакции
согласно приJlояtеlrию 1 к настояш{ему приказу;

|.4. ГIриложеltие 3 отменить и ввести в действие в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему прикzlзу.

2. Утвердить и Rвести в действие Полотtение о комиссии по
ПротиводеЙствиtо коррупции согласно приJIо}I{ениIо З к настоящему приказу.

З. Приказ довести до заместителей начальника службы, начальников
СТрУкТурных отделов управJIения службы и членов комиссии гIо
противодействиtо коррупции rтод роспись.

4. Коrrтроль за выполнением настоящего приказа возло}кить на первого
заместителя начаIIьника слуlкбы Сироткина С.Н.

Начальник слуя<бы

Сироткин С.Н.

(7
( 

"й7.22/?L 
202| г.

,/

М.А. Буряк



Приложение 1

к приказу начzLльника
ГКУ КК (ККАСС кКубань-СПАС>
от У,i r'P ,<,?oL/ J\ъ /r?

плАн
противодействия коррупции в сфере деятельности

ГКУ КК кККАСС <Кубань-СПАС)

ль
п/rl

Мероприятие Срок
исполнения

ответствеrrный
исполнитель

1 I1риrIятие мер, направленных на выявлеI]ие
случаев несоблюдеttия сотрудниками
государственIIого казегIного уLIреждеIIия
Краснодарского rtрая кКраснодарская краевая
аварийно-спасателы{ая слухсба кКубань-
СПАС) требований о предотвраII{е[Iии иJ7и

урегулироваЕIии конфликr,а иI.Iтересов

постоянно Первый заместитель
начаJIьника слуrкбы

(руководитель
контрактной службы),
начаJIьник правового

отдела,
начаJIьник отдела

кадров
2. СоблIодение принципов гласности,

прозрачности, предотвращения коррупr\ии и
других злоупотреблений в сфере закупок в
ходе проведения процедур закупок для нужд
государственного казенного учреждения
Краснодарского края кККАСС <Кубань-
СПАС)

постоянно Первый заместитель
Ilачальника службы

(руководитель
контрактной слркбы),

начальник отдела
закупок

J. Itонтроль соблюдения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок

постоянно Первый заместитель
начальника слуrкбы

(руководитель
контрактной службы)

4. Прелставление в отдел по воIIросам
государственной слулсбы, калров, правовой и
специальной работы министерства
граilсдаtlской обороttы и .tрезвы.Iайных
ситуаl,ций Крzrснодlарсt(ого края сведений о

доходах, расхолах, об имуtцестве и
обязательс,гвах и]чrуп{ес,гвеI]ного характера
лица, заIIимаIоUIего в государстI]енном
казенIIом учреждеIIии Краснilдарского I(рая
<Краснодарская краевая авариино-
спасательная служба <Кубань-СПАС),
созданном органом государственной власти
Краснодарского края для осуществления
полномочий в соответствии с действуIощим
законодательством, должность руководителя, а
также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

ежегодно
ло З0 апреJIя

Ilачалыtиtt отдела
кадров



5. Организация обучения СОТРУДНИКОI

гOсударственног0 к}зеннOг0 учреждени,
Краснодарского края <Краснодарскtш краевш
аварийно-спасательная служба <Кубань-СПАС )

по противодействию коррупции (по вопросап
соблюдения требований и положениi
антикоррупционного законодательствс
Российской Федерации, ответственности з2

нарушение укtванных требований, в том числ(
об установлении накtвания за попrIение и дач)
взятки, посредничество во взяточничестве I

виде штрафов, кратньгх сумме взятки, о(

увольнении в связи с утратой доверия, а такж(
изменений
зЕtконодательства)

антикоррупционног(

по мере
неOбхOдимOсти

Первый заN,Iеститель

начальника службы

фуководитель
контрактIIой службы)

6. Осуществление контроJIя за выпопнением
сотрудникап{и государственного кaLзенного

уIреждения Краснодарского края
<Краснодарская KpaeBEuI аварийно-
спасательнzuI служба кКубань-СПАС)
обязанности сообщать в случtшх,

установленньIх федераrrьньпчrи законtll\dи, о
полуIении ими подарков в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими служебньгх обязшtностей

постоянно Первый заместитель
начальника службы

7. Осуществление комплекса организационньDL

рtвъяснительньD( и иньIх мер по соб.тподению
сотрудниками государственного казенного

уIреждения Краснодарского края
<Краснодарская краев{rя аварийно-
спасательная служба кКубань-СПАС>
ограничений, зtшретов и IIо исполнению
обязанностей, ycTzlHoBлeHHbD( в цеJIях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касаrощихся поJIyIения подарков

постоянно Первый зап,Iеститель
начальника службы

8. Проведение мероприятий по формированию
негативного отношения к дарению подарков у
сотрудников государственного кzLзенного

учреждения Краснодарского края (ККАСС
<Кубань-СПАС) в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
служебньгх обязанностей

постоянно Первьй заместитель
начЕIльника службы

9. По каждому сJIyIаю несоблюдения
ограничений, запретов и неисполнения
обязанностей, установленньD( в цеJuIх
противодействия коррупции, нарушения
ограничений, касшощихся полrIения подарков
п порядка сдачи подарков, осуществление
IIроверкивсоответствииснормативными
правовыми актчlNIи Российской Федерации и
применение соответствующих мер
ответственности

постоянно Первый заN{еститель
начальника службы



10. Корректировка в установленном порядке rrлана

противодействия коррупции
при изменения)(

действующего
законодатель-

ства

Комиссия по
tIротиводействию

коррупции

11 Размещение на официа.пьном сайте
государственного казенного rIреждения
Краснодарского края <Краснодарск{ш KpaeBzul
аварийно-спасатепьная служба <Кубань-
СПАС> информации об исполнении
мероприятий по противодействию коррупции

По итогам
полугодия до

5 июля,
по итогЕlм
годадо 15

января

Нача-пьник отдела
оперативного

реагирования

Первый заместитель
начальника ГкУ кк (ккАсс Кубань-СПАС)

С.Н. Сироткин



Приложение 2

к прикt}зу начальника

состАв
комиссии по противодействиlо коррупции

в ГКУ КК (ККАСС <<Кубань-СПАС>

Председатель комиссии :

Сироткин Сергей - первый заместитель начальника ГКУ КК
Николаевич (ККАСС Кубань-СПАС>;

Заместитель председателя комиссии :

Максимова Виктория - начальник правового отдела;
Геннадиевна

Секретаръ комиссии:
матвиенко Светлана
Владимировна - главный специ€lлист отдела закупок;

члены комиссии:
Белова Ольга - начальник отдела кадров;
Александровна

Короткий Сергей - главный специапист правового отдела
николаевич

начальник
ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СГIАС>

М.А. Буряк



Прилоrкение З

к приказу начальника

утвЕр)Itллю
Ifача"цьник
государственного казенного

учреждения Краснодарского края
<Краснодарская краевая аварийно-
спасательная служба

М.А, Буряк
2г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

госуда рствен ного казён ного учрежден ия Краснодарского края
<<Краснода рская кра евая авар и йно-спасател ьная служба

<Кубань-СПАС)

1. Общие положения

КРаСНОдарского края <Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба
<КУбаНЬ-СПАС) разработано в соответствии с положениями Констиryции
Российской Федерации, Закона о
нормативных правовых актов Российской

\.2, Полоясение о комиссии определяет llели, порядок образования,
работы и полномоLIия комиссии по [ротиtзодействию коррупl{ии.

1.3. Комиссия образовывается в целях:
- выявления причин и

распро странениIо коррупции ;

- выработки и реаJIизации системы мер,, направленных на
предупреждение и ликвидацию условий, порождаIоLцих, гIровоцирующих и
поддерживаIопlих коррупциIо во всех ее проявлениях;

- недопУщениЯ В организациИ возIIикновения причин и условий,
порох(даюшIих коррупцию;

- созлания системы предупреждения
организации;

коррупции в деятельности

условий, способству}оItIих возникновению и

-повышения эффективности функционирования организации за счет
снижения рисков проявления коррупции;

- предупрех(дения коррупционных правонарушений в организации;
- УЧаСТия В преlIелах своих полномочий в реализации мерогIриятий по

противодействии
, Федерации.

коррупции, иных

кКубань-С



2

предупреждению коррупции в оргаIIизации;
- подготовки предложений по совершенствованию правового

регулирования вопросов противодействия коррупции.
\.4. ЩеЯТеЛьность Комиссии осуществляется в соответствии с

Конституцией Российской Федерации,
Российской Федерации, законодательством
настоящим Положением о комиссии.

международными доюворами
о противодействии коррупции и

2.|. КОМИССИя яВJIяется постоянно действуIощим коллегиальным органом,
образованным для реаJIизации целей, указанных в пункте 1.З 

"u.iо"щ..оположения о комиеаии.
2,2. КОМИССИя состоит из IIредседатеJIя, заместителя председателя,

секретаря и чJIенов комиссии.
2.З. Председателем комиссии

2. Порядок образования комиссии

ответственныи

2.4. СОСТав комиссии утверждается приказом начальником службы. В
состав Комиссии вклIочаIотся:

-- замес,гиl,еJlи руководи,геJIя организации, руководи,гели с,грукl.урных
подразделений;

-работники кадрового, юридического или
организации, определяемые начальником службы;

- руководителI) коtlтрактной с"тrужбы (контрактный
организации;

- lrредставитель учредителя организации (по согласованию);
2.5. ОДИН иЗ Членов комиссии назначается секретарем комиссии.

КРаСНОДаРскоГо края, общественных организаций, общественных советов.

за реализацией IIJIана противодействия

начальника слуrкбы,
поJIитики.

назI{ачается одиII из заместителей
за реализациrо Антикорруltционной

2.6. Ilo решению наLIаJIьника
tsклIочаться иные гIрсдстаRитеJ]и

подраздеJrеI{ия

управляIощий)

службы в состав комиссии могут
оргаIrов испоJIнительной власти

иного

3. IIОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1. Комиссия в прелелах своих полномочий:
-разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению

коррупции в слуrкбе;

-РаССМаТрИВает предло}кения структурных подразделений службы о
мерах по предупреждению коррупции;

- формирует перечень мерогtриятий для включения в план
протиRодей ствия коррупции ;

-обесrrечивает коIIтроль
КОРРУПIIИИ;

- - I,отовит преltJIожения IIачаJIыIикУ с_ттуrкбы по вIIесению изменений в
локальные FIормагивные акты в об"lrасти проl.иводействия коррупции;

-рассмагривает результаты антикорругtционной экспертизы проектов
локаJIьных нормативIIых актов с-ltуя<бы при спорной ситуации о наличии
признаков коррупциогеIIности;

- изучаеъ аI{ализирует и обобщает постуIIаrощие Ij комиссию докумен1ы



и иные матери€Lлы о коррупции и прот водействии коррупции и информирует
начальника службы о резуJlьтатах э].ой рабо.гы;

З.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные
совершеIlствоI]анИем орI,аtIизаIции рабоl,ы IIо осуIIIест,I]JIеI{ию закуIIок товаров,
рабоц услуг организаrlией,

4. Организация работы Комиссии

4,|, ЗаседаниЯ ItомиссиИ проводяТся В соогветствии с планом работы
КОМИССИИ, Но не реже о/IFIоIю раза в KBapTaJr. Пре2lседатеJIь комиссии, по мере
НеОбХОДlИМОСТИ, вIIравс созвать I]Ileollepe/Jrloe заседаIIие комиссии. Заселания
могут быть как открытыми, так и закрытыми.

4,2, ПРелседате"ltь комиссии осуш{сствJIяет рукоl]одстRо деятеJIьIIостью
комиссии, организует работу комиссии, созывае,г и tIроводит заседания
комиссиИ, прелстаI]ляет комиссиIо в отIIоIIIениях с орI,аr{ами государственной
ВЛаСтИ, орI'анами мес,гI{оI,о самоуIIравJIения, орI,анизаI{иями, общественными
объедиtIе ниями, со срсlIствами мас со вой иrrформации.

4.З, ЁIа Перио/l времеIIIIого отсутс,гвиrl IIреl{сс/цаI]еJlя комиссии (отгtуск,
ВРеМеННаЯ IIеТрУлосtrособttость, комаI{дировка и ,г.rr.) его обязанности
испол няет з аме с,гиl,еJtь I Ipe/Ice/la геJIя ком и ссии.

4,4, СеКРетарь комиссии отI]ечает за по/IготовItу информационных
материалов к заселаниям комиссии, ведение протокоJIов заседаний комиссии,
учеТ постуtIивIпих докумеIIтоI], дове/денис копиЙ протоколов заседаний
комиссии /]о ее cocTal]a, а такя(е выIlолняе,г поручения председатеJIя комиссии,
данные в предеJIах el,o tlолномочий.

4.5, I]a ПерИол временI{ого отсутстI]иrI секретаря комиссии (отпуск,
ВреМеIlная IIетрудосltособностl,, комаI{дировка и ,г.lr.) его обязанности
возлагаIотся на одIIоI,о из чJIенов комиссии.

4.6. Члены комиссии осуrцествляIот свои полномочия непосредственно,
то есть без права их IIерсдаLIи иtlым JIицам, I] том LIиcJle и на время своего
отсутствия.

4.7. ЗаСедаttие комиссии rIравомочIlо, есJIи tIа нем I]рисутствуIот более
половиIIы от обпlеIо чисJIа чJIсIIов комиссии.

4.в. Реtпения l(омиссии IIринимаIо,гся простым большrинством гоJ]осов
присутствуIощих на заселании членов комиссии,

4,9. ЧЛены Комиссии при tIринятии репtений обладlают равными правами.
4.10. IIри paBeIIcTI]e числа голосов голос председатеJlя комиссии яRляется

решаIощим.
4,|1. Решения комиссии оформляются протокоJlами, которые

ПО/IIIИсыВаIот предсеlIатеJILсr:вуIопlий на засе/Iании и секретарь комиссии.
4,12. Член комиссиИ, IIе сопtаснr,tй с решеIIием комиссии, вправе в

письменном виl{с изJlожиl,ь свое особое мнение, которое подле}кит
обязательному приобщениIо к протоколу заседаI{ия коми Qсии,

4.|З, Ч;rены комиссии дlоброво.тIьно IlринимаIот на себя обязательстI]а о
неразгJIаIIIениИ сведений, затрагиваIощих LIecTb и достоиtIство граждан, и
Другой коtrфидеtlциа.ltt,ной информаtlии, I(оl,орая рассматривается
(рассматривалась) коми сси ей.



4.|4. Информация, поЛученная комиссией в ходе ее работы, может быть
использована только порядке, предусмотренном федеральным
закоIIодатеJIьстI]ом об иrrформаIIии, иrrформагизации и запlи,ге информации.
_ 4. 15, Орг,аtIизациоllIIо*,гехIIическое и иrrсРормаI{ионно-аналитическое

обеспечение дея,геJIьIIосI,и комиссии осуIцествJIяе]] гtравовой o-[/{eJI управления
службы.

Первый замес,гиl,еJlь
начальника
ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СПАС> С.Н. Сироткин


