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ПОЛОЖЕНИЕ

ЧПОУ

о комис{:иII по противодействию коррупции
<<Красноярский гуманитарЕо-экономический техникум>

1. Обrцие

положения

1.1. Настоящее IIо-iох:(,ние разработано в соответствии

законом от 25.|2.2008

г.

Nр 2'7З-ФЗ

<<О

с Федеральным

противодействии коррупции> и

определяет порядок образования и деятельности комиссии по
противодеЙствию корr.,упl1liи (далее - Комиссия) ЧПОУ <КрасноярскиЙ

ryманитарно-экономLiчсскlri'r техникум> (далее - техн и кум).
1.2. Комиссия lз своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федераrqии, лействующим законодательством, в том числе
федеральными законс|мri и Llными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными aKTal4Il }zllrнистерства образования и науки Российской
Федерации, Уставопt те)(никума, настоящим Положением и другими
локальными нормати]]нIJми актами техникума.
1 .3. Комиссия со]даетl]rl с целью:
- устранения в техFпк\/lде причин и условий, лорождающих корруrtцию;
- обеспечения сlбtldественного контроля' установл ения и укрепления
конструктивных отношенрtй между сотрудниками и обучающихся техникума;
- созданиЯ стабиJьi{ы): правовых, социаJIьно-экономических и моральнонравственнЫх основ пре/I/преждения коррупции среди обучающихся и
сотрудников;
- р€lзвития констz,г)/цl, с,нной обязанности государства защищать права и
свободы человека и г])а:iiлz,-t Ilна;
- организации учебно-воспитательноЙ и учебно-методиЕIескоЙ работы с

обучаюцимися, направленной на создание стабильных Mop€lJIbHoнравственных и этическID: качеств и правовых основ предупреждения
коррупции.

2. Задачи

Комиссии

Основными :jjадачами комиссии являются:
- выявление и изучение причин и условий, rrорождающих коррупцию;
- подготовка пред.iожений, касающихся выработки и реализации мер в
области противодейотвия коррупции в техникуме, разработка методов
противодействия и про(Рилактики коррупции;
- координация деятель]]ости структурных подразделении техникума по
реализации государствеI{нtrii политики в области противодействия коррупции;
- создание в техникvм(, t5лагоприятного морально-нравственного климата,
способствующего воспI{таl]ельному и образовательному процессу;
- контроль за реаJIизацией мероприятий в области противодействия
коррупции в техникуI{е;
- рассмотрение обращений, содержащих сведения о проявлении
коррупции в техник),NIa, Iiыявление условий, способствующих проявлению
корруflции и подготоI}ка пtrrсдложений по их устранению.
2.1 .

3. Права

Комиссии

3.1. Щля осуществj]ени,я овоих целей и задач комиссия имеет право:
- определять метсдьi противодействия коррупции, а также перечень
проводимых в техникуNlе профилактических меропр иятий;
- запрашивать и Ilол}чать в установленном порядке необходимую для

деятельности комиссI..и lлнформацию от

руководителей структурных

подразделений и отдельrtык работников техникума;

-

приглашать на {)вои заседания руководителей структурных
подразделений и отде.rьнtг< работников техникума для решения вопросов,

относящихся к компе,генции_ Комиссии;
- привлекать рабrlтлtиков техникума для участия в работе Комиссии;
- создавать рабочи,э группы на постоянной или временной основе для
пооработки отдельных t,роблем в области противодействия коррупции.
4"

Компетенция Комиссии

4.1. На заседаниях l(оtлассии:
- анализируется с()стояние
образовательной деяте.п ьнс,с т,и;

борьбыскоррупциейвобласти

- принимаются рэшения по совершенствованию методов

работы,
направленной на пресечэнlIе проявлений коррупции в техникуме;
- рассматриваются обращения lрФкдан, государственных, общественных
и иных организаций, в iс,.)торых сообщается о фактах злоупотреблений
коррупционной направленlлr;сти.

5. Состав комItссии, права и обязанности её членов

5.1. Комиссия фсрrли1l,rется по rrредложению педагогического совета в
составе IIредседателя, заместителя председателя, членов Комиссии.
Персональный состав Кс,м}tссии утверждается приказом директора техникума.
Изменения в состав Коллиссtlи вносятся приказом директора техникума.
5.2. Председатель Комл-lссии организует и направляет работу Комиссии.
5.3. Члены Комиссl,tи обязаны:
- присутствовать на :ialседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении
вопрсl,]ов

рассматриваемых

а в выработке

решений

по

ним;

- представлять в ]I])еделах своеи компетенции исчерпьlвающук)
информацию по рассматриваемым на заседаЕшIх Комиссии вопросам;
- заблаговременIlо вносить предложения о включении в повестку дня
очередного заседаниJI Х_олrtлtссии того или иного вопроса, обеспечивать его
подготовку к рассмотрениIэ, а также подготовку тrроекта решения Комиссии;
- обеспечивать в -Iреltелах своей компетенции выполнение решений
Комиссии, информлrрr,я lри необходимости письменно председателя
Комиссии о ходе их выполt{эния;
- принимать участl]е в служебных

проверках' проводимых

по фактам, в

которых усматриваются признаки коррупционных деянии, с последуюшим
рассмотрением материалов,/казанных rrроверок Еа заседаниях Комиссии;
- соблюдать коllфt,iдеrtциальность по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях;

- в рамках cBor:li компетенции

направлять запросы

в

органы
исполнительной и зако аоillrгельной власти, в правоохранительные органы,
иньlе государственные {]ргillы и коммерческие организации.
5.4. Члены Комиссии 1л]t{еют право:
- вносить на рассмотрt)lrие Комиссии свое арryментированЕое мнение по
обсужлаемым вопрос ]м
- вносить

на

ра()с},|lотс,эние

Комиссии

внеплановые

вопросы,

если

они

требуют оперативног() решения Комиссии.
5.5. Состав Kc,Mt,,cc-ta формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность воз{икновения конфликта иЕтересов, который мог бы
повлиять на принимае\,1ые Комиссией решения.
б. Поря,цок lrроведения заседаний

Комиссии

6.1. Заседания Кtlмtлссии rrроводятся IIо мере необходимости, но не реже
одного раза в год' aTaк)ie при условии присутствия не менее половины членов

Комиссии.
6.2. Решение счрlтa!ётся принятым, если за его принятие высказалось не
менее половины присутствующих из числа членов Комиссии.
6.З. Члены Кошlиссиl,r обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых вопроэов. В зависимости от BollpocoB, рассматриваемых на
заседании Комиссии, к ),час,гию в них могут привлекаться иные лица.

6.4. Если мнения присутствующих членов Комиссии по обсуждаемому
вопросу разделились поровну, председатель Комиссии имеет 11раво принятия
окончательного решени,q.
6.5. Основанием дл-;{ проведения заседания Комиссии является:
Itравоохранительных, судебных или иных
- полученная от
государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан
информация о совершении 1lаботником техникума поступков, порочащих его
честь и достоинство, о налltчии у него личной заинтересованности, KoTopiUI
приводит или может llpllBec ги к конфликту интересов;
- информация
о всl:.,бужденных уголовных
делах коррупционной
направленности в отноrilении работников техникуме;
- заслушивание р\,ководящих работников техЕикума об организации
работы по противоде]"Iс,tви{) коррупции.
6.6. Информация, указаgная в пункте б.5. настоящего Положения, должна
быть представлена в IIriabMeHHoM виде и содержать следующие сведения:
- фамилия,, имя, oTliec]]Eo работника и занимаемую им должность;
- описание нарушения работЕиком требований действующего
законодательства или пр]iзнаков личной заинтересованности;
- данные об истотнl.tке информации.
б.7. В комиссию м(],гу,г быть представлены материалы, подтверждающие
нарушение работникол1 требований действующего законодательства или
наJlичие у него лич}Iо1,] зir]iнтересованности, которая приводит или может
п]]ивести к конфликт,. z j,tT(][,ecoB.
6.8. Комиссия II:| э,lссматривает сообщения о преступлениях и
административных пра,]оItа,р}шениях, а также анонимные обращения, не
п]f,оводит проверки пtl draK:lz-M нарушения трудовой дисциплины.
7. Офорилен}!lе и исполнение решений Комиссии
.Щокументол{, в It:oTopoм отражаются все принятые Комиссией
решения, является протl,кол заседания Комиссии.
'7.2. По
решения]\,I [iоrл1.1ссии при необходимости директором техникума
издаются соответствуюrцие trриказы и/или распоряжения.
7.З. Решения Кол,rиссии, отраженные в IIротоколе заседания Комиссии, в
случае необходимости ;tоводятся до сведения работников техникума и иных
заинтересованных ли 1.
7.

1

.

8.

Заключительные положения

8.1. Контроль за испопgением решений Комиссии осуществляют члены
Комиссии, работники тсхникума, на которых он возложен соответств}aющим
решением Комиссии ltли пэ{казом директора техникума.
8.2. Общий контро.:1ь з1 исполнением решений Комиссии осуществляет
председатель Комисс ли.
8.З. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отделе кадров.

8.4. Копии пр()тOко.lt)в или выписки из них flредставляются по
с
соответствии
действующим
соответствующим запрэ]ам в
законодательством Росс

ийr;r<ой

Федерации.

