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Положение  

«О  комиссии  по противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж»   

 

1. Общие положения. 

 

1. Комиссия по противодействию коррупции государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж»  (далее - 

Комиссия) является совещательным органом, созданным для реализации 



Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЭ от 25.12.2008 

года «О противодействии коррупции» и Закон Ставропольского края от 

04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском 

крае»  

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют: Конституция 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской 

Федерации, приказы и распоряжения государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж», и иными 

нормативно правовыми актами в сфере противодействия коррупции, а 

также настоящим Положением. 

3.  Состав Комиссии  утверждается директором. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

2. 1. Основными задачами Комиссии являются: 

1) разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и 

осуществление контроля за их реализацией; 

2) обеспечение создания условий для предупреждения коррупционных 

правонарушений; 

3) формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 

4)обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан; 

5) координация деятельности Колледжа по устранению причин коррупции и 

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и 

её проявлений; 

6) внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в колледже. 

7) выработка рекомендаций для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 

деятельности Колледжа; 

8) взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции:  

- разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции; 

- проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения коррупционных 

проявлений в образовательной организации.  

2.3. В целях реализации своих функций Комиссия обладает следующими 

правами:  

-  координировать деятельность образовательной организации по реализации 

мер противодействия коррупции;  



- осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях 

обмена информацией и проведения антикоррупционных мероприятий;  

- привлекать для участия в работе Комиссии независимых экспертов 

(консультантов); 

 3. Состав и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав комиссии    входят: председатель  комиссии, секретарь 

комиссии и члены комиссии. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом директора. 

3.2. Председатель комиссии организует деятельность комиссии, определяет 

дату и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, утверждает 

повестку дня. 

3.3. Секретарь комиссии по поручению председателя комиссии извещает 

членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных 

в повестку дня, за 7 дней до дня заседания комиссии.  

3.4. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов 

решений.  

3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим.  

3.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа ее членов. 

3.7. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.   

3.8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

3.9. Основанием для внеочередного заседания комиссии является 

информация о факте коррупции со стороны работников образовательной 

организации.  

3.10. Информация, указанная в п.3.9. настоящего Положения, 

рассматривается комиссией, если она представлена в письменной форме и 

содержит следующие сведения: Ф.И.О. работника, описание факта 

коррупции, данные об источнике информации. 

3.11. В случае получения информации, указанной в п.3.9, комиссия 

принимает решение о проведении служебной проверки в отношении 

работника, результаты которой оформляются актом.  

3.12. На заседание  Комиссии могут приглашаться иные лица (представители 

прокуратуры, органов исполнительной власти, иных организаций), которые 

могут быть заслушаны по вопросам антикоррупционной деятельности.  

4. Порядок упразднения Комиссии 



4.1. Комиссия может быть упразднена на основании решения директора 

образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


