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1.oбrциепoлorкения

1.1. l{oмиссия Taмбoвcкoгo oб"laс'rнoгo ГосyДaрствеI{Iloгo бtoдltеr'нoгo oбpaзoвaТеЛьнoгo yчpе)It]lеIlия вьiсшегo лpoфесси0HaЛьI]oгo oбpaзoвaния <<Taмбoвский гoсyДapствеtlный I{узыкaЛьнo-[rДaгoгиЧескI]й иriсTиTyT ип{. C.B. PaхмaIiинoBa) (B ДaЛьЦrйIlrеМ инсТи1ут) Пo Прo1ивoДейсТBию кoppyпции (дaлее _
Кoмиооия) сoЗ,цается в цеЛях пpеJIBaритсльI{oГopaссмoTpения вoцpoсoвl aBяЗallIlЬIx c прoТцBoдеиcтBием кoрpyllцииl пol1гoToBки пo l{иNIПpедЛoжений дЛЯ pyкoвoДсТBaинoTиT}"Ta,нocЯщиХ peкoмеtlllа].lэЛьtIьIй
хapaктеp, a Ta!u(е ДЛЯ l1oдГoToBки
t]pедлo)ltеI{ий,}raПpaB]lеHIrьц Еa пoRьllllеllие ЭффекТцBItoсTи ПpoтиBoдейсTвиЯ
кoppyllции в lIIlсTtir)те'
1.2. кoмисcия ЯBЛяеr.сякoЛЛеГиaЛьтlьIМopгaнoNIJIloдoTtrеTньIм
рrкТopy.
1'З. I(oмиссI.lя B свorй .цеятcЛьIloсTирyкoвoДcTвyется Конституцией Pоссийскoй Фе.цеpaции, ФедеpaльIlьrм зaкоlloм Poсcийокoй Федеpaции o.г 25 Декaбря
2008 r N 273-ФЗ <o прoтивoдействии troрpyПциiDJ друГими действуltlщими зartoнoДaTеrltЬtiЬlМи
alсaМи PФ, иI]ЬII'IиliоpМaТивllo-цpaBoBьIMи лoкyментами в сфеpе
бopьбьr с кoppупцией, прикaзallи реItl.oрaи tlaстoltщим ПoЛo)ItениrNI.
l.4. (JснoBlIь1еПoнятия' исlloльзyемьlе в нaстoящем Пoлoltlении:
Itoррyпция
сoциaЛьI]o-loридичес](oе,IвлеЕiие!кoтopoе IIpoявЛЯеTс' B исIIoЛьЗoBaнииГocyдaрcTBеннЬlN'IисЛyl(aщиМи и иt{ЬlМи ЛицaМи) у[IoЛlloМoчеI'iньIМи
fla BЬilloлгlеI]иеГocудaрсТBенньIx фyнкций, свoегo олужебногo iloЛo)I{еItиЯ'сTal}сa и aBTopитетa ЗaниN{aсN{oЙ
Дo]I)кiloсТиB кopьlсТI]ьIxцеляx Для личнoгo oбoгaщения либo пpиoбpеTеlll'r иЕIт,IxBoЗ]!1o)]{IloсTей.
или в Гp) ппoвьlx интеpесax' I(оp.
pyпция тpaKryrтся и I€ к пo,цlq/П,llpoДa}l(ЦoсТЬгocylцapсIвctiньIx, oбщесTBеIttiьlх'
tloлиТичесI(их деЯTеЛеrrи /цругих l]oл)кIloсTных Лиц' I(aI(злoyпoтpебление оryжебIlЬlМ пoЛo)кениеМ B ЛlIчIlЬIх цеЛЯx' кaк BЗЯТoчничесТBo,ЗaBыrцеI.Iиеpaсхo,цoB,IrеL{rЛеBoеиcaoЛьЗoBaнис BBrpеЦllьIx иM сprдств, paстpaтy oбществепньrх
фoндoв и
дp., a ТaЮI{екaк сЛy)ксбЦoе IloкpовиТеЛЬс'r.вoрoДсТBенtiикaNtи свoим ЛtoДяМ:Ig/.
п'IoBcTвo'блaТ;
кopрyIIциorrЕoе npaвorraрyцrсние - кaк o.IДсЛIЛoеIlpoяBЛrI]ия кoppyllции'
вЛекyщее зa оoбoй ДисциrIЛинapнy]o' аl{МиI]исTpaTив]lyю.yГoЛoBtlylo иJlи иllylо
o,].в(jTсTBеllIioсть;
сyбЪeктьr анTttкoрpylrциollнoй ЛoЛиТи|tи oргaHЬ] гoсyДaрсTвецнoй влaсTlI и МестI]оГo сaмoyllpaBjilэния, yчрrжДеllиЯ, oрГaнизaции и Лицa, уIloJiIloN{oчеItньте нa фoрMирoBаI]ие и pеaЛизaциЮ Мrр aнтиl(оppy[Iциollrloй IIoЛиTикI1,гpaжДa.
Irе' B иriститyTе сyбъектaми aнтикopрупциoнтIой ГIoJtитикиЯBЛяIoтся:

I]poФессopскo-пpеПoДавaтслI'сKий с0сTaB и yчrбяo-BсПoмoГaTеЛьI]ьIй IIеpсoilaЛj coЧ)y/цHикииrrсTиTy1a;
сТyДенTы, aсtlиpaнтьI, сЛylll;rr.еЛии ДpyГие oбуIaroщиеся;
сTopol]ltие Фи3и.lеские и IoриДI4rIеcкиеЛица' зaиI'ITеpесoBaIItlЬlев кaчrс.r.вс1lнol'1
oIG3aнии oбрaзoвaТеЛьI]ьrхyсЛуг oбyчaЮщиМся в иI{сTитyTе;
сyбъeктьr кoррyпцlroнцьtх пpaBoЕ,lрyIпеIrий
физи.tеские лицa, испoльЗующие сBoп cтaТyс Boпреки Зa1юнIJьtМинTерссaN'Ioбщeотвa и гoсyДapствa ДJTlr
неЗaкoillloгo IloЛyчrниЯ BЬll.oд, a Тaюкс ЛиIIaj Iiезaкoвilo IipеДосТaBляЮщие тaкие
ЕЬ1Il]ДьI;

преДyпре)It,цerrиекoрpyпцIrи
деЯтеЛьIloсть сyбъектoв aЦTикoppyllциollIloи l1oлитиI(и' ItaпpaBЛеliнaЯi{a иЗучri'Iие! BЬl'IвЛеIIие!oгpaпиuение либo yстpaнеtII'tе'tвлеIlиЙ и ycлoвцй, пoрo}кдalощих IФppyпциoцriыe пpaBoliapуrlrенll,l! иJIи
с[oсoбсТByIощих иx paс[poс.rpaliениro;
IIpoтивolIеЙствие кopрytlции - cкoopДиHиpoBallЕaя деятеlьнoсть
фeдеpa]rЬIlЬIxopгaltоB гoсyДaрсTBrннoй BЛaсTиl оргaЦoB гoсyДapсTBеtlltoй влaсти субъеIсroв PФ, opгal]oB Меотlloгo caMoуПрaBленцЯ мyliиЦиПaЛЬньlx обpазoвaний,
иliстиТуToB гpa]кДaнскoгo oбщесгвa, opгaнизаuий и физических Лиц rlo lrpr4упpе.
)кДеllиIo кopрyПцииj yгoЛoвIioмy IIрrcлеДoвallию лиц' сoBеplп,lBlllиx кoppyflциolr.
ньIr Пpе{]тyпЛения)и МиIlиМизaцilи и (или) ликвидaции иx цoсЛrдствий.
2. Hаправления де'rгсЛьIloсТи кoМиссии
2.1. oсlloBIIЬ1Ми Цallрaв-rlеIтиЯМи
кoМиссии Яtsля1ol'ся:
/:{еЯTеЛЬtioсТи
- иЗyvеrrиe llpичиti и yсЛoвий, clroсoбстByloщих пoЯBлепцЮ
кoрpyПции в
цIlcTитyTе и IloДгoToBкaпpедЛo,(ениЙ Гroсoвсpu lеl]с1вoвaTtию пPавoBЬtx, )кot]oмиЧескиx и oрfaнизaциollных \lехaнизlloB фyнкциoнировaliия иI]сTиq/тa (rгo
по.црaзделеций)в цеЛЯх yсTpaЦеIlиЯ ПotlвЬIllля кoppyпции;
- приеI{ и прoBеpкa ПoсTyПaющиХ B коA,Iиссию зaявлений
и oбpaщений,
иньiх сведrний oб yвaстии дoл)I(tloс'IIlьIxлиц, прoфессoрокo-ПprпoДaBaгrJlьскoгo
сoсTaBa, техl.Iичrcкцх и ДрyГиx сoIpyДIIиI(oBинaTиTуTa в кoppyпциollrroй деЯTrльljocти:
. oргaниЗaЦия ПрoBедсниЯ меpoГ{pияTий (ЛекЦии, сеМинaрЬI'
aнкетиpoBaI]иеJ TеcTирoвaЕие! (кpyГЛые oToЛьD)j aoбесеДoвaния и дp.), спoсoбствyющих
пpеДyl.Iре]кдениюкoppyllции;
. сбop, aЦarrиз и пoДlютoвкa инфoрмaции
для pyitoвoдствa инcтиryтa o фaк.
тax I{oрpyпции и Bьlpaбo.rхapекoмендarlий дЛ'I их yсTpaнеттцЯ;
- рaoсмoТpение иI]ьlх вoпрoсов в сooTBе'r.ствиис нaпpaBЛениЯI{и
I1еяТеЛьl{ocTи I{oNIиссии'
3. fIрaBа I.toбязarluoсти кoпtиссии
з ' 1. КoMиссиЯ B сooTвеTсТBии с l.IatlрaвлеtlиямидсяTеЛЬ}ioaTииМсеr. rlpatso:
3.1.1. oсyществлятt, IlpеДвaриТеJlЬrioеpaсcМoтреl{ие зaявЛенI]й,сooбщеriий
и иI'IьIхдoIqrMенToBJIIoсТyПиBI]IиХв l{ol'{исcию;
з.1.2. Зa[paшиBaTЬ инфopмaцшo, paзъЯctlеl.Il.l:I
tIo paссмaтриBarМЬIМ BoПpoсaМ oТ ДoЛ)l(lloсTl{ЬlхЛиц иtlсTиTyTa, [pе[o.цaвaTеЛей, oбyчaющиxся (сryдентoв,
aсrlираllToBj слyIпaтелей) и.]1исoТрyДIlикoB иtlcl.итyTa' и в сЛyчar неoбхoДItМoсTи
пpигЛa[Iaет их I]a свои зacelцaliиЯ;

З.1.3.Пpинимaть pеInrнI'r пo paссNfoTprltllЬlМ
вхoДящllм B ее кol4llr'Lеi1циIo
вoпpoсaМ и BьIХoДитьс tIреДЛoI(rIiияN'Iиt,IpеI(oМеI]дaциямиl( pyкoвoДсTBу иllстиТyTa и pyкoBoДиTеЛямлtобых стpyктypl{ЬIХпoдpaздrЛений иHститyТa,
3.1.4.КoнтpoлиpoвaтьисIIoЛнrниег]риtlи\,tarNlьIx
prктopoм pешrций Пo Borrpoсaм[poТиBoДrйствиякoppуIlции;
з.1.5. Pешaть вoПрoсЬlopгaниЗaциидеятельнoстиКoмисcии;
3'1.6. Cоздaвaтьpaбo.rиегpyптtьtпo вoпpoсaМ'pacсмaТpиBaеМЬш
кoМиссией;
з.1.7. BзaиМoДrйсTBoвaтьс opГaнaМиПo пpoTиBoДrйcTBиюкoppyпции' сoздaнньrмив PФ;
З,1.8. Пpивлекaть к paбoте в Кoмисоии дoЛ)IсlocTllыxЛиц, щrпoдaBaTеЛей,
оoТpyДIiикоBи oбyчa]ощиxся B r,IЕсTиTyTr;
3.l.9. КoopдиниpoвaTьд{ейсTBия
paбoчгх ГpyПrl пo npoTIiBoдейсTBиlol(oppyaции иI{сTиTyToв'фaь1,льтетoв'llpyгиx сTpyl(rypliЬlх пoД]a3де'1енцй иItсTитутa'
ДaвaТьи\'IуI(aзaiiия,oбязaтельньtедля BЬllloЛнrниЯ;
З.1.10.I{oцTpoЛиpoвmьвьIIIoЛilеIlие
пopyчеЦийкoМиcсии B чaотц пpoTиBoдеЙсTBиякoрpyпЦиrl,a TaIOl(еaналиЗиpoBaTЬ
Ilх xoД;
з' 1.l 1. oсyщесTBjIяTЬиIIьIеB cooTвеl.c.Iвиис l{allpaBлrнцямl.I
l{t,ятrЛьIloсTи
Кoмиoсии.
4' opгaнизaция деяTеЛЬlloсти кoмllссии
4'1. Pешение o сoЗ,цal{ииI{oмиссии,yТBер}кдсIlиеIIoЛoжeни,Io кoMиссии'
ее кoдllчесTBrl]tloМи ПrpсoнaЛЬI]o]!{
сoсТaBеПpиllиМaеTсяprктopoм инститyТa и
пpикaЗoМ.
уTвер)I{Дarтcя
4.2.B сoстaв кoмиссиll Bxollя'r.;
ГIpopекТop
Пo yчrбHoй paбoTе;
IlpopеКТopПo BосПи1aтсльIjoйpaботе и пpoфессиollaЛьrloйopиенTaции;
Декaцфar{yльтсТa
ДoByзовскогlJoбpaзoвания;
декaн фaryльтетa пе/xaгoГIiЧrcкoгooбpaЗoBaцияи ЦapoдItoйxуДo)кеaтвеllпoй кfльтyрьl;
Дrкaн фaкуЛЬтrтa мyЗьIIGJlьIioгo исIIoЛllиTельствa и МyЗыкoвrдеIlllJl;
oTBsIсTBеннЬrй секpеTapЬ IIриеМнoй кoМиссии;
нaчaльник oТДrлa кaДpoB;
Bедyщии !oрискoнсyЛЬт;

[pr.цсеДaТеЛЬ
пpoфкомapaбoтникoвьryльтypы;

пpеДcеllaTеЛьпpoфсoЮЗa с.гyДl]IJчесI(oГo
сoBетa.
4.2' ПpеДседaтеJlе]\'IКoмиссии ll.lЗнaчarTcя paбoTник' зaЦимaloщий .цoЛ)(.
нoсTь [popекТopa [o yЧебIroй pабoте. Зaместитель lIpедседaтeJUI и cекреTapь
Кoмисоии избиpaются иЗ чЛrl]oв l{oмиссии oткpьITьIМГoлocoвaнием; избpaнньlм
cчиTaется чЛен кoМиссии, нaбpaвrший бoльцrинствo гoЛocoв всеГo oбъявдецнoгo
пpиказoМ pектopa сoсТaBa кo\'l],1сcии.
4.з. ПеpсoцaЛЬнЬIй сoсTaB кoМlrсcии oбъяBЛЯетояIIpиIGЗoМ pекTopa инсТиTyTa и подЛежиT изMrцеI]иIo B связи с иЗмеЦеIIиeМкaдpoBoгo сoсTaBa.
4.4. ДеяТеЛьнoсTь I{oмиссии opгal]цЗyеТ пpедссдaтель Кoмиcсии, 11.ЦIlaчaеМЬIй гIpиIGзot{pекTopa' a B егo oTcyТсTBиезaN{есTиTеJrь
пpeдсrДaTrJui кoМисcиц'
Кoмиооия oсyществЛяеT сBoto ,цеЯTеЛьtlocТЬнa oсцoBr ДaнIloгo Пoлoжeния,
кoЛЛектив1loгo, свoбoдtroгo и глaсI]огo oбcyrкдения Boпpocoв, BxollЯlциx в сt)
кoмl1етrпциlo.
4.5. Пpедuсдaгель |(oциссии,

- opгaЦизyеТ
Рaбory кo}1иссии;
- oпpеДе"rяе,I'
поpЯдol(и oргaнизуеТriреДBapиTеJrЬI]oе
paссмoтpеItиеМaтери-

aлoB. Докy]v1ентoвl пoсTyпиBluих B кoNIиссиto;
- сoзЬiвaеТ зaседaIJиЯ I{oN'fиссии;

- фоpпlирует пpoект lloвcсTl(и и oс)щесТвляеT
рyкоBoДсТвo пol{гoToвкoи зaседaния кo\'lиссии;
- oпpеj{с"rlяетсoсTaв Лtrц^пpltl]rlaI!aе[tьrх
нa заседartиrrl(oпlиссии;
- B е J J| ' ] i l с е , . r t t иTя( o r t t , . с и и :
. lюl.1ПисЬiaaе.r
реI(oМlэI]дацrlи'l1редJo'(сllи'j лt]сьпla. oбрaщения и иI]Ьlс дoкуI{енTьI,нaпрaвлЯеNlЬIсo1' и]!'IениI(оN'lиссl1ш;
- гoтoBит гoдoвoй oтчql I{oN'Iиссии:
- oсyщесTBЛЯст IjllЬте I1oлlIoI{oчI'Its оooтBотсTвии
c нaсToЯш{цI{Пoloжени-

сNt'

4.6. ЗaN{есТи,rсЛь f1редседaтеЛЯ кo}1иссии вьItIoJrIlЯеT oбЯЗaliЕIoс.rи
irре,цсе.цa'l.слЯ кoi\'II{сcии
B слyчaе сгo оl.сгс:lвиЯ.
zi.7. Секретapь Кoпlиссиtl:
- пpинимaет и pегисlрирyеr
зa,lв,lепи'l, сooбщeЦия. ПрrДЛo)ксtlиJl и иньIе
.цolqМelтTЬl oт oбyr{aroшIихсЯ (сr1девroв, aспирal]'r.oB. с.пyrrraтелей), npетIoДaвa.
'гсЛеЙ.
доDr(rloсТньlx Лиц иЛи оoТр}дIIикoв I]нстI,IТyra;
- гoToвит Iltaтсриа]lьl
/цЛЯpaссN'oTрепия вoпрoсов Комиссисй;
. itaпpaB.!ЯеT atлсllаМ кo]1иссии
\faTериa.цьl к оrlеpсЛtloNl) Засс/цaниlo Кoмисс|4|1:,
- BеДсT llpoTolФлIrI засеДaний
Кoшrиссии;
. вс/]еТ J{oкуMсIJTaцtltо l{olтиссии:
- IIo llopyчсrlиIo пpеJ{сеIIalсля
I{oмисоии oоyщес.ГB.llясT rrереписrty с
фaкуЛыl.еTaМи и дpyГiIl{и IloдpaЗДе]lсlIи,I['IlI и]lсТц1)тa' a TaкI{с
с ГoсyДapсrвеIillьlМII
и ]'1ес'гIIЬ1I1и
opГaI{aNIи. oбщeсTBенIIьINIи opl'aflиЗaциЯI{и и иI]ЬIr'1исц)укrуpaп,lи;
- oсyщссTвлЯеТ иIJyю paботy
пo пopy.tениIo llреl]седaTеJIЯ Кoмиссии.

4.8. чЛеIt I(oМиссии:
- ylaс,r'вyет в paбole Кoмиссtitl;
- Ли.lнo yчасTByсT ts гo.IloсоRаI]ии
tIo всеl,t RoIIpoсaм, рacсl'l.|]IриBarмInM
Кoпlиссисй;
- вIIoси'ItIa
Кoпtиссии I1pсдjlo)l(cП]'L.
рaссNlo.Грение
учirств)ет в их Пo]1гo.
тoвI(е,oбсv)к.цениии llриrи.гии Ito ]'и[l
}]еlxений;
. вЬIпoЛl1ЯеTllopvrlениЯ I{о\fиссии
l] I1ре,цсе/]aTелЯ
I{oпIиссии:
- вьlПoJrня!3TвoзЛo)liстIl]ЬlеIIa !{сгo I(оNfиccисй
иньIе oбязaннoсTи'
4.9. По pсtrrеl1иIoрскTopa и'ци llpеilсс/.iaTеxяКoпrиссии lroгут быть
oбpaзoвarтьIpaбo.rие гpyппl,r'
B сoстaв paбoних IрyIIII в ЗaBисиN1ocтиol' вollpocoB, ДЛЯ
рeшеIIия кoтopьtx
oпи oбрaз1,roтся'шtoгу'rBI(JIIOчaTься
щс.цcTавиТеЛи сTpyкryрIrьlx lloдpaзДеЛений
иl]стI,Гl)Ir.а'

иIlЬlе

ЛиЦa.

Idели деятельнoоти pабoчих l pуIIгI oПгеЛеЛЯо |сЯ
пpеIlсеДa|сЛЯ
гсшеЕ]nч\'l,.]

Кoмиссииoб иx оoздaнии.

5' ПоpядокpабoтьrI{омиссиц

5.1. Кoмиссия сalloсТo,I'IеnЬItoorrpсДeЛЯеlпoр,1]цoксtsoей
рaбoTЬr в сooтвеTсТвии с пЛal]oМ ДеЯтrЛЬнoсТи.

5.2' ooнoвнoй фoр}'1oйPaбoтьl Кoпtиссии ЯBЛяIo'r.ся
Зaседaния Кoмисоии.
кoToрЬtспрoBoД,i'rсяреryЛ,Ipllo,Ilс ре)l(еоДEoгopa3ав квaрТaЛ.Ilo pеlЦеItиюПprД.

седaтеля Кoмиоoии Либo зaN,IесTиТеЛЯпре]lседaTеля КoшIиссии I]tofyТ lЦrlвo]1иrЬoя
внсoIIеPе'цI1Ь1езaседaнIш I(oLIиссии
5'З. Прoекr
пoвcсTl(и Зacс.цаllцЯ Кoмиссии
фopмиpyетоlt нa oснoBaпиц

пpедЛo)кснийчЛrнoв кo\'{иссии.Пoвесткa зaсеДaнияКoмиссии yтвеp)кДaстсяцa
зaссдaвцикoмиссии.
5.4. МaТеpиajlЬt к Зaседaнию Т{oN11{ссииЗa ДBa ДI]'I Дo ДlIЯ Зacсrlaни,t I(oNfltc.
сии нaпрaвЛЯIо.l.сЯ секpеТapсN'l чЛеЦaМ I(oМиссии'
5'5. Зacсдaние

l{oп'lисcиЦ lrpавoN{oчl{oj если I]a I]е\{ пpисуTс.lвyеТ

2,,ЗчлспoвКoмиссии'

Iiе N1сIlее

ГIрисуТс1'Bиспa зaсеj]aниях кoNlиссии чЛенoв I(оNfиcсии oбязaтельнo. !еlrеt l,iрoвallI]е.IltенoшrКoпlиссии свoих tlo-rltтoltoчtrйв I(orциссии ипьIМ ]loл)кilос.l'ItЬIM
.1ицal{ Ilе ДollYскaеТсЯ' B сЛ)пIaеневoЗi!Io)l(l]oс1'и
присуТсIвия ч,.tенaКoмисоии цa
Зaсеjlaнии oII oбЯзaн зaб.Цаговpс\1спIIoизвсстиTь oб э t.tlпlпpедседaте.цЯl{o^,{исcии,
либo ЗаNlестите,lЯIrреДorДaTеЛ,r
1(o\1иссии.:lибo сеrсpеlaря Кol.Iисr;ии.
ЕсJlи Зaседallие КoшIиcсии llе llрaвoN'loчIloj 'r'o членьI кoМиссии tsttpaвеlrpoвссTи paбoчсс сoBещaние Пo tsor1рoсaМщoектa тioBес'l.!iиЗaседaния кo.\{исcии.
5,6. Pеt[еI]ия l{ol{шссии пpиIlиMaютoя бoльtltинотвol.Iгo,roсoB or чис.rranpи-

сyтсТByIoщихчЛеHoвI(or'rиссии.

tIлеп КoпIиссиц. ll]vlеЮLций oсoбoс
п'IlIе1{иепo рaссмatриBaеNIoмy Кoмисси.
еЙ вoIIPосyj впрaBе llрсДоTaBiЯ1Ь oсoбoе ]1l]сllие, иЗ']o)ксI1lloев письпrеннoй
фopме.
5,7. Кaждoe
Зaсс.i{aние Кoмиосrти oфoprIляется lrpoтoкoЛoll
зaсеДaния
Кoltиссии, кo'гoрьIй [olIгIись]вaе'l. liреДседalеЛьaтвyющий
lla ЗacеДalIии кoМиссии
и сещетарь Коtlиссии'
5.lj' К paбoТе Кoltиссиrт с trpaвoll сoвещilтеЛьIlol'o гoЛoсa мoг1т бьrть привЛеrIеI1ьIспеIlиaЛистьl) fI{сllертьl] гipеДстaвите'ци opгaнrtзaций' дpyгие лицa.

6. oбеспеuсниeдеятrЛьIloсТикoмиссltи
6'1' Cтрyк.rypньIеlloДpaЗ'цеJlениЯ
иllcTиI'уTaoс)iщеcTBЛЯЮT
Прaвoв09,lIIl.
фoрМaItцoЦнoе'oргaЦиЗaциolllIoе'Мaтl3риaЛЬнo-тrxiIичеcкoе
и иltoс oбеоlечспие

j]еЯTеЛЬ1locти комиссии'

