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((Об утверждении Положения о комиссии
по противодействию коррупции в ГАПОУ
СО (КУПедК>

Во исполнении ст.lЗ.3 Федерального закона от 25 декабря 200В г Jф 27З- ФЗ ((О

противодействии коррупции))

ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать угратившим силу приказ 2|.09.2020 г ]ф 15Зl9 - од ((((Об утверждении
Положения о комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО кКУПедК>.
Утвердить положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО
<КУПедК> (припагается).

Специалисту по кадрам ознЕtкомить всех сотрудников колледжа с Положением о

комиссии по противодействию коррупции в ГАПОУ СО кКУПедК>>.

Лаборанту.разместить положение о Комиссии по противодействию коррупции в

ГАПОУ СО <КУПедК>, утвержденное настоящим приказом> на официальном
сайте образовательной организации в разделе кПротиводействие коррупции>>.

!иректор Н.В. Коурова

С приказом ознакомлена: А.Г. Баева
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Приложение к приказу
от З0. |22022 г Nq2б9-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодвЙствию коррупции

В ГАПОУ СО кКУПедК>>

г. Каменск-Уральский
2022



1.1

1. оБщиЕ положЕния
Комиссия по противодействию коррупции ГАПОУ СО кКУПедК> (далее

Комиссия) является контролирующим органом, образованным в целях
обеспечения условий для осуществления полномочий по реаJIизации
антикоррупционной политики в ГАПОУ СО кКУПедК>.
Комиссия в своей деятельности руководствуется cT.l З.3 ФедераJIьного закона

от 25 декабря 2008 года Jф273-ФЗ (О противодействии коррупции)),

настояIцим Положением.

2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
Задачами деятельности Комисс ии являются :

2.|.| Коорлинация деятелъности ГАПОУ СО <КУПедК> по устранению
причин коррупции и условий, им способствующим, вьцелению и

пресечению фактор коррупции и ее проявлений.
2.1 .2 Внесение предложений, направленнъгх на решIизацию мероприятий по

устр€tнению причин и условий, способствуюIцих коррупции в ГАПОУ
Со кКУПедК>.

2.|.З Выработка рекомендаций для практического использования по

предотвращению и профилактике коррупционных нарушений в ГАПОУ
Со кКУПедК>.

2.1.4 Взаимодействие с правоохранительными органами по реаJIизации мер,

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
вьLявление субъектов коррупционньtх правонарушений.

2.|.5 Контроль за реапизацией антикоррупционных мероприятий в ГАПОУ
СО <КУПедК>, предусмотренных пл€шом меропри ятий по

противодействию коррупции.
2.I.6 Содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и

антикорруIIционного мировоззрения, гражданским инициатив€lм,

fiаправленным на противодействие коррупции.

з. полномочиlI комиссии
Комиссия определяет приоритетные направления антикоррупционной
политики в ГАПОУ СО <КУПедК> согласно законодательству РФ.
Комиссия рассматривает на заседаниях информацию о возникновении
конфликтньtх и иньrх проблемных сиryаций, свидетельствующих о

возможном ншIичии признака)( коррупции, организует изучение данньtх
ситуаций с целью последующего , информирования руководителя
образовательной организации для принятия соответствующих мер.

Комиссия вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию
деятельности в сфере противодействия коррупции, участвует подготовке
локалIIьньtх актов по вопроСам, относящимся к противодействию коррупции.
Комиссия участвует в разработке фор, и мецодов осуществлении
антикоррупционной деятелъности и контролирует их решIизацию.

4. порядок ФормировАниrI' дЕятЕльности комиссии
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4.1 Состав Комиссии утверждается приказом руководителя образовательной

организации. Изменения в состав Комиссии вносятся приказом руководителя
образовательной организации.

4.2 Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, зЕtJ\lестителя

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является заведующий социаJIъно-педагогическим

отделом ГАПОУ СО (КУПедК>.

4.З Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии, угверждает план работы Комиссии, определяет и угверждает
повестку заседаний Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии.

Пр" отсутствии председателя Комиссии его функции осуществляет

заместитель председателя Комиссии.
4.4 Секретарь Комиссии нrвначается из числа Комиссии. Секретарь Комиссии

осуIцествJIяет организацию подготовки материЕrлов к заседанию Комиссии,
подготовку проектов его решений, информирует членов Комиссии о месте и

времени проведения заседания, ведет протокол заседания Комиссии,
выполняет иную работу по поручению председателя Комиссии.

4,5 Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязателъно. Члены Комиссии
не вправе делегироватъ свои полномочия иным лицЕlм. В случае отсутствии

возможности членов Комиссии присугствовать на заседании, они вправе

изложить свое мнение в письменном виде.

4.6 Пр" необходимости на заседание Комиссии могут приглашаться

представители структурных подразделений ГАПОУ СО кКУПедК>.
4.] Повестка заседания Комиссии формируется на основании Плана работы

Комиссии по противодействию коррупции.
4.8 Заседание Комиссии правомочно , если на нем присутствует не менее двух

третей общего числа его членов.
4.9 Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым

больШинством голосов от числа присутствующих на заседztнии членов
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос

председательствующего на заседании Комиссии. В случае несогласия с

принятым решением член Комиссии вправе в письменном виде изложитъ
особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

4.10 Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью председателя
Комиссии и секретаря Комиссии. Протоколы заседания Комиссии ведутся в

электронном виде и подлежат официаJIьной публикации на сайте ГАПОУ СО

4.|| Протокол заседания Комиссии сост€tвляется и подписывается не позднее З

рабочих днеЙ после проведения. В протоколе указываются: дата проведения
заседания; лица, присутствовавшие на заседании; повестка; принятые

решения. Протокол засеДания Комиссии подписывается всеми ее членами,
присугствовавшими на заседании. Подписанный пр.отокол в течение З

рабочих днеЙ с* момента составления нЕlпрЕIвляется на согласование
(ознакомление) руководителю ГАПОУ СО <<КУПедК>. Резолюция

руководителя ставится на титульном листе протокола.



4.12 Решение Комиссии размещается на официалlьном сайте ГАПОУ СО
кКУПедК> в разделе (противодействие коррупции)

4.IЗ Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в квартЕLп.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
5.1 Члены Комиссии имеют право:

-в необходимых случшIх запрашивать у руководителей структурных

подрЕвделений, работников ГАПОУ СО <КУПедК> информацию по вопросам

противодействия коррупции ;

_вноситъ предложеция по планам работы Комиссии и проектам повесток

заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и суIцеству обсуждаемых

опросов, выступать на заседаниях Комиссии;
-приглашатъ на заседания Комиссии представителей структурных

подразделений, других лиц, по согласованию к руководителем организации.

-вносить, в пределах своей компетенции, предложения руководителю
организации о совершенствовании деятельности Комиссии;
-знакомиться с документzlми и материаJIчlми, непосредственно касающимися

деятельности Комиссии.

5.2 Члены Комиссии обязаrrы:

-принимать решения объективно;
- н е разглашать кон фиденциаJIьную инф ормацию ;

-не допускать конфликта интересов, соблюдать требования к служебному
поведению во время заседаний.

6. ЗАКОЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

6.1 Контролъ за работой Комиссии осуществляет руководитель образовательной

организации.
6.2 Контрбль за исполнением решений Комиссии возлагается на председателя
Комиссии.
6.З Структурные подразделения ГАПОУ СО кКУПедК> осуществляют правовое,
информационное, матери€rльно-техническое и иное обеспечение деятельности
Комиссии.


