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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее [!оложение определяет порядок деятельности, задачи и компетенци}о
1{омиссии по противодейотвито коррупции (да.гтее <(омиссия>) в 9||Ф} (сккит) (далее
<коллед>к>).

\.2. [:тя координации деятельнооти р}ководящих работников, подразделений [о
уотраненито пфинин коррупции и условий им способствгощих' вьш{влени}о и пресечени}о

фактов коррупции и её проявлений в колледже создается 1(омисоия. 1{омиссия является
совещательнь1м органом' которьтй сиотематически осуществляет комплекс мероприятий
по:

'/ вь1'{влони}о и устранени}о причин и условий, порожда]ощих корруг{ци}о;

'/ вьтработке оптимальнь1х механизмов защить! от проникновения коррупции в
подра3деления колледжа с г{етом их специфики, снижени}о в них коррупционньгх

риоков;
'/ создани}о единой системьт мониторинга и информирования сотрудников колледжа

по про6лемам коррупции;
'/ антикоррупционной проп€ганде и воспитани1о;
'/ привлечени}о общественности у{ сми к сотрудничеству по вопросам

противодействия коррупции в це.тш{х вьтработки у сотрудников и обунатощихся
навь1ков антикоррупционного поведения в сферах с повьт1|]еннь1м риском
коррупции' а так}ке формирования нетерпимого отно1]1ения к коррупции.

1.3. .{ля целей настоящего |[оложения приме1бт1отся оледу[ощие понятия и определения:
1.3.1.1(оррупция - противоправъ|ая деятельность' закл}оча!ощ€шся в использовану!и лицом
предоставленньтх должностнь1х или служебньтх полномочий с цель}о незаконного
до сти)кения лит1ньтх и| или имуще ственньтх интере сов.
|.з.2. 11ротиводействие коррупции - скоординированна'т деятельность федеральньтх
органов государственной власти' органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного оамоуправления муницип!}льньтх образований, институгов гражданского
общества, организаций и физических лиц по предупреждени}о коррупции' уголовному
преследованито лиц, совер!шив111их коррупционнь1е преступлеъ|у!я, минимизации и (или)
ликвидации их последствий.
1.3.3. !{оррупцио!|ное правонару!пение - как отдельное проявление коррупции' влекущее
за собой дисциплинарну1о, административну!о' уголовн}.}о или ину{о ответственнооть.
1.3.4. фбъекть| антикоррупционной политики - органь1 государственной власти и
местного самоуправления' г{реждения, организации и лица' уполномоченнь|е на

формированио 14 реа]|изаци}о мер антикоррупционной политики' граждане. Б колледже
субъекталли антикоррупционной политики явля}отся:
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'/ администрацу!я, преподавательский состав и учебно-вспомогательнь|й персонал

колледжа; 1

'/ студенть1колледжа;
,/ физинеские и }оридические лица' заинтересованнь|е в качественном оказании

образовательнь1х уолуг студентам колледжа.

1.3.5. €убъекть! коррупционнь1х правонаруппений - физинеские лица' использ}.}ощие

свой статус вопреки законнь|м интересам общества и государства для незаконного

полу{ения вь1год' а также лица' незаконно предоставля1ощие такие вь1годь|.

|.з.6. [1редупре}1(дение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленнаяна изучение' вьш{вление' ограничение либо устранение явлений и

условий, порожда}ощих коррупционнь1е правонару||1ения, или способств}тощих их

распространени}о.
1.3.7. 1{онфликт интересов - ситуация, пР{{ которой лу|ч|пая 3аинтересованнооть (прямая

или косвенная) лица, замеща}ощего должность, замещение которой предусм{шривает

обязанность принимать мерь! по предотвращенито и урегулировани}о конфликта

интересов, влияет или мо)кет повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностнь1х (служебньтх) обязанностей (осушествление полномоний).

1.4. 1{омиссия в своей деятельнооти руководствуется:
'/ 1(онституцией Российской Федерации;
,/ 3аконом РФ от 25.|2.2008 г. ]ф 273-Ф3 <<Ф противодействии коррупции);

'/ 3аконом €1{ от 04.05'2009 п <Ф противодействии коррупции в €тавропольском
крае);'

'/ 3аконом РФ (об образовании>>;

'/ нормативнь1ми актами ]у1инистерства образования и науки Российской Федерации,

Федерального агентства г{о образованито;
/ }ставом колледжа;
,/ настоящим |1оложением;
/ локальньтми док}']\4ентами колледжа, приказами|4 распоряженияму! директора.

1.5. Бастоящее поло)кение вотупает в силу с момента его }тверждения директором
колледя(а.

2.3адачп (омиссии

{ля ретпен !|я стоящих перед ней задач 1(омиосия:

2.|. !чаотвует в разработке и реа11'тзации приоритетньтх направлений осуществления
администрацией и отруктурнь1ми подразделениями колледжа антикоррупционной
политики.
2.2. 1(оорлинирует деятельность администрации и структурньгх подразделений по

устранени}о причин коррупции и уоловий им способств}'}ощих' вьш{влени}о и пресеченито

фактов коррупции и её проявлений.
2.3. Бносит предложе11ия' направленнь1е на реализаци1о мероприятий по устранени}о
причин и условий, способству[ощих коррупции в колледже.

2.4. Бьтрабать|вает рекомондации для практического использования по предотвращени}о и
профилактике коррупционньп( правонарулшений в деятельности колледжа.
2.5. Фказьтвает консультативн}.}о г{омощь субъектам антикоррупционной политики
колледжа по вопросам' связаннь1м с применением на практике общих принципов
служебного поведения сотрудников' а так)ке сцдентов колледжа'
2.6.3заимодействует с правоохранительньш{и органами по ре![лизац'{|4 мер' направленньгх

на предупреждение (профилактику) коррупции и на вьш{вление субъектов коррупционньп(

правонару:пений.

3. 11орядок формирования и деятельность (омиссии

3.1. €остав 1{омиссии утверждается приказом директора.
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з.2.в состав 1{омиосии входят:
'/ директор колледжа; }

'/ з{1меститель директора по унебно-методичеокой работе;
'/ преподаватели колледжа.

3.3. Работа (омисоии осуществляетоя в соответствии с годовь1м планом, которьтй

составляетоянаоонове предложений членов (омиссии и утверждаетоя директором.

3.4. Фсновной формой работьт (омиссии яъляетоя заседание' которое носит открьттьтй

характер. 3аседания (омиссии проходят не реже | раза в квартал.

3.5. !ата и время проведения заседаний, в том числе внеочереднь1х, определяется

председ'шелем 1{омиссии.
3.6. внеочереднь1е заседания(омиооии проводятся по предложени}о }{ленов (омиосии или

по предло}кенито председ.шеля (омиссии.

з.:7. |1рисутствие Ё{а заседаниях (омиосии ее членов обязательно. Фни не вправе

делегировать свои полномочия другим лицам. Б слутае отоутствия возможности членов
(омиссии присутствовать на заседану'и' они вправе излоя{ить свое мнение по

рассматриваемь1м вопрооам в письменном виде.

3.в. з'!дание 1{омиосии правомочно' если на нем присутствует не менее двух третей

общего числа его членов. Б слунае несоп1асу\я о г1ринять1м ре]|]ением' член 1{омиссии

вправе в письменном виде изложить особое мнение' которое подлея{ит приобщени}о к

г{ротоколу.
з.9. |{о ре111ени}о (омиссии или по предложени!о ее членов' по согласовани}о о

председателем' на заоедания 1{омиссии моцт приш1а1паться члень| администрац|ти,

руководители струкцрнь1х подразделений и инь1е лт1ца' которь1е могут бьтть заслутпаньт по

вопро с ам антикоррупционной работьт в р}ководимь|х ими подразделениях.

3.10. Ёа заседание 1(омиссии, по оогласовани}о с председателем, могут бьтть пригла1шень1

представители общественности' которь1е име}от право у{аствовать в обсуждении 
'|

вносить предлох(ения по оуществу обоуждаемь1х вопросов.

3.11. 9лен (омиосии добровольно принимает на се6я о6язательства о неразгла1{1ении

сведений, затрагиватощих честь и достоинство граждан и дрщой конфиденциальной

информации, котора'{ рассматривается (рассматривалась) (омиссией. 14нформация,

полу{енна'{ 1(омиссией, может бьтть использована только в порядке' предусмотренном

федеральнь|м законодательством об информации, информатизац'|и и за]ците информации.

3.|2. Аз состава (омиссии председателем назначатотся з:1меститель председ.шеля и

секретарь.
3.13. 3аместитель предоед{шеля (омисси::4) в случа'[х отсутствия председателя (омиссии,

по его пору{ени}о, проводит заседания (омиссии. 3аместитель председателя 1(омиссии

осуществля}от сво}о деятельность на общественньгх нач[}г{ах.

3. 14. €екретарь 1{омиссии:
,/ организует подготовку материалов к заседанито 1(омиссии, а также проектов его

ретпений;
'/ информирует !1ленов 1{омисоу|и о месте' времени проведения и повестке дня

очередного заседаът\4я (омиссии, обеспечивает необходимьпли справочно-

информационнь|ми материал€1ми ;

'/ ведет протокол заоедаътия }(омиссии.
€екретарь (омиссии ово}о деятельность осуществ.тб{ет на общественньгх нач'}г{ах.

3.15. |{о итог{}м заседания 1{омиссии оформляется протокол' к которому прилага}отся

документь1, рассмотреннь1е на заоедании 1(омиссии.

4. [1олномочия (омиссии

4.|. 1(омиссия координирует деятельность структурньгх подразделений колледжа по

ре.}лизации мер г!ротиводействия коррупции.
4.2. 1{омиссия вносит предложения ъта расомотрение |[едагогического €овета колледжа по

совер1пенствовани}о деятельности в сфере противодействия коррупции' а также г{аствует
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вподготовкепроектовлокальньг(нормативнь1хактовповопросам'относящимсякее

;:{"";1:ж;.' в разработке форм ; методов ооуществления антикоррупционной

деятельности и контролирует их реш1изаци}о' пти?ьт изпаваемь1х
4.4. (одействует работе по проведени}о а|та]тр1заи экспертизь1издаваемъ1х администрациеи

колледжадок}ъ{ентовнормативногохарактерашовошросампротиводейотвиякоррупции.-
4.5. Расоматривает предложен"" ' ''Б'рш1енотвовании 

методической и организационнои

р"о"1{! "готиводейс',"" 
к'ррупции в струкцр е коллед)ка'

4.6. (одойствует в}1есени1о допопноний в нормативнь1е "р'"''т-"-:::].:#""'* 
изменении

действутощегозаконодательства,атакжереальноск]1адь|ватощейсясоциш1ьно
политической и 

';;;;;;.ской 
обстановки в €тавропольском крае и в стране'

4.7. 3ноои, 'р",,'*"''"" 
,'' финансовому и реоурсному обеспеченито мероприятий по

:нъ,#Ё}'#!}]',1#!#};"ияхсубъсктьтантихоррупционнойполитикиколледжа'в
том числе руководителей отруктурн:1х подразделений колледжа'

4.9.|{ринимаетвпредепахсвоейкомшетенциире1шения'каса}ощиесяорганизации'
координации и 

"'Б-р-"",твования 
деятельности колледжа по предупрежденито

коррупции' а также осуществляет контроль испопнения этих ретшений'

4.10. в компетенцито 1{омис ср||4\то,*од"' координация деятельности правоохранительньтх

органов по борьбе с преступность1о' г{астие в осуществлении прокурорского надзора'

оперативно-розь1скной и следственной |аботь: правоохранительньтх органов'

4.11. |{ринимает мерь1 по г1редотвращени1о ' ур"'у,'$овани}о конфликта интересов' |{ри

возникновении прямой или косвенной личной ,'"*'ер-'ованнооти члена и]1и председате]1я

комиссии' которая может привести к конфликгу интересов при рассмотрении вопроса'

вкл}оченного в повестку дня заседаъту|я комиссии' '*' 'б",''' 
до начапа заседаът'тя заявить

об этом. Б таком случае соответствутощий т{лен коми сс\4|4 \1е принимает участия в

|1;:Ё'.::#;#1г::;"".:'#?'"..й",* вопросов' к учаоти}о-в заседаниях 1(омиссии

могутпривлекатьсяинь1олица'посогпасованитоопредседателем1{омисси|4.
4.13. Рештения 1(омиссии принима1отся на заседании открьпь1м голооованием прость1м

больтпинотвом гопосов присуг"'"}|й'* членов }(омиссии и носит рекомендательнь1и

хфактер' оформляется протоко,'й, *'''рьтй подпись1вает председатель 1(омисо|4|\ а т|ри

необходимости' реа]1изу1отся пу[ем т1р|||1ят|4ясоответству[ощих приказов и распоря)кении

ректора' ..," ""'. не предус'''р''' ,'|:::*:.:} законодательством' 9леньт 1(омиссии

обладатот равнь1ми правами при принятии ре1шении'

5' 11редседатель (омиссии

5. 1 . 1{омисси}о возглавляет г[редседатель, которьтй является дироктором колледжа'

5.2,|1редоедательошределяетместо'времяпроведеният4повесткуднязаседаът'тя
1(омисоии, в том числе с участием рщоводителей |4 представителей структурнь1х

подразделений коллоджа' не являтощихся ее членами' в слг{ае необходимости привлекает

к работе специалистов'
5.3. Ба основе предложений :шенов 1(омиссии

;;;р;;;'ений формйру'" план работьт 1{омисо'||4 ъ\а

у1 руковоАителей отрукцрнь1х

текуший год и повеотку дня его

;:;:'Ё:"::;:"#н":;носящимоя к компетенции 1{омиссии' в установленном порядке

запра1]1иваетинформашитоотисполнительньтхоргановгосударственнойвласти'
правоохранительньтх' контролиру1ощих' нш1оговь1х и других органов'

5.5.Р1нформирует|[едагогическийсоветколледжаорезультатахреа]|\4заци'1мер
противоде йотвия коррупции в иопопнительньтх орган€х государственной влаоти

;:1"нЁ::ж'*,#'..'}о в отно1пениях о насе]1ением и организациями по вопросам'

отнооящимся к ее компетенции' 
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5'7. .{ает соответству}ощие порг{ения своему заместител}о'

1(омиссии, осуществляет контроль за их вь1полнением.

5. 8. [{одпись]вает протокол заседан14я 1(омиссии.

5.9. |1редоедатель 1{омиссии и члень1 1{омиссии осуществля|от

общественньтх началах.

оекретар}о и членам

сво}о деятельность на

6. 11олномочия членов (опписсии

6.1. 9леньт 1{омиссии:
./ вносят председателю комиссии, предложения т\о формировани1о повестки дня

заоеданий (омиссии;
{ вносят предлоя{ения|\о формировани}о плана работьт;

'/ в преде]1€1х своей компетенци|4, принима1от участие в работе (омиссии, а также

осущеотвля}от подготовку материалов по вопросам заседаний 1{омиссии;
,/ для ре1шения отдельньтх вопросов принима}от г{астие в работе (омиссии' членами

которь|х они явля}отся, уведомив о своем намерении председателя (омиссии;
,/ , ',у.''- 

невозможности лично присутствовать на заседаниях 1{омиоо\4и, вправе

излагать свое мнение по рассматриваемьтм вопросам в письменном виде на имя

председателя 1(омиссии' которое учить|вается |1ри т1ринятт1|\ ре1пения;
/ унаств1тот в ре€}лизации принятьтх |{омиссиейретшений и полномочий.

7. Бзаигиодействие

7.1. ||редседатель комиссии' заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и

члень1 комиссии непосредственно взаимодейству{от:
,/ со структурнь!ми подразделениями колледжа по вопросам реализации мер

противодействия коррупции, совер1пенствования методической и организационной

работьт по противодействито коррупции в колледже;
,/ с |1едагогическим советом коллед)|(а по вопросам оовер1пенствования деятельнооти

в сфере противодействия коррупции' участия в подготовке проектов локш1ьньтх

нормативнь1х актов по вопросам, относящимся к компетенции (омиссии,

информирования о результатах ре€|'лизаци!1 мер противодействия коррупции в

исполнительньтх органах'государственной власти €тавропольского кра5{;

'/ с администращией ко]1леджа г1о вопросам содействия в работе по проведени}о

а|{ализа и экоперт11зь1 издаваемьтх докр(ентов нормативного характера в сфере

противодействия коррупции;

'/ с Бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения мероприятий,

направленньтх на борьбу с коррупцией в колледхсе;
./ .' .'ру'црнь1ми подра3делениями' работниками (сотрщниками) колледжа и

гражданами по рассмотрени}о их письменньп( обращений' связанньтх с вопросами

противодейотвия коррупции в колледже;

'/ с правоохранительнь!ми органами по реализации [€р, направленнь!х на

предупре}кдение (профилактику) коррупции и на вь1явление субъектов

коррупционньп( шравонарутпений.

8. 3несение изменений

8.1. Бнесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем

подготовки г1роекта положения в новой редакции заместителем предсоды[еля 1{омиссии.


