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- 1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в областном
государственном бюджетном профессиоЕапьном образоватеJIьном

учре]кдении <Кадомский технологический техникум) (далее- Комиссия)
явлrIGтся постоянно деиствующим совещательным органом ОГБПОУ (КТТ>
(даrrсе - Учреждение)

1.2. Положение О Комиссии и состав Комиссии утверждаются
приказом директора. По решению директора Учреждения в состав

#комрfссии могут бытъ включены представители иных государственных
органов, органов местного самоуправлениrI, общественности, ИНСТИТУТОВ

гражданского общества

1.3. комиссия образуется в целях:

- предупреждения коррупционных правонарушений в Учрежд ении;

_ организации вьuIвления и устранения в Учреждении причин и УСЛОВИй,
поро}кдающих, коррупцию ;

- обеспечениязащиты прав и законных интересов граждан, обЩеСТВа И

государства от у|роз, связанных с коррупцией;

_ участия в пределах своих полномочий в реаhизации мероприятий,
направленных на противодействие коррупции в Учреждении

1.4. КомиссиrI в своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством РФ;

- настоящим Положением;

- решениrIми Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции, ;

_ правовыми актами министерства образования Рязанской облаСТИ В СфеРе

реitJIизации антикоррупционной политики;

Антикоррупционной политикой в ОГБПОУ (КТТ>

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимоДеЙствИе С

органами прокуратуры и правоохранителъными органами (.rр"

необходимости), институтами гражданского общества, общественнОСТЬЮ.

2. Задачи Комиссии

Задачами Комиссии являются :

2.|. Участие в ре€tлизации государственной политики в

области цротиводействия коррупции в Учреждении



Устранение (минимизация) коррупционных проявлений

ьности Учреждения
Координация в рамках своей компетенции деятельности

ний и работников Учреждения, иных субъектов системы

реЕLлизации Антикоррупционной политики в

нии
)деЙствия коррупции по

предусмотренных

законодательством

Рос

1J.

реал

3.

Предварительное (до внесения на рассмотрение директора)

)трение проектоВ правовых актов и планирующих документов в сфере

водействия корр),тIции.

Контроль за реализацией мероприятий,
Учреждении.противодействия коррупции в

Решение иных задач, предусмотренных
йской ФедераЦии о проТиводействиях коррупции,

с,

3. Направления деятельности Комиссии
;:'

овными направлениями, деятельности являются :

Осуществление координации деятельности по

антикоррупционной политики в Учреждении,
4ф

Анализ коррупционных рисков, выявление причин и

, способСr"уощ"" совершеНию коррупционных правоЕарушений

вка предложений по их устранению,

З.J. Организация взаимодействия с гражданами, институтами

ционной политики, рассмотрение обращений |раждан и

оргrrнизаций о возможных коррупционных правонарушениях в

Учреждении.
i.ф Гu..*отрение уведомлений о резулътатах выездных проверок

ьности Учреждения по выполнению программ

й;Б"^й.r""" коррупции И выявленных нарушениях (недостаткаф,

вьработка мер по устранению нарушений (недостатков), выявпенных в

процвссе проверок и учету рекомендаций, данных в ходе выездных проверок,
- 

з *.рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в

учр$'<дение актов прокурорского реагирования И принятие мер по

чсiрfiнению выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции,
' 

з с. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных
' 

, rrr, o|u.uT.nnrtvг - lики с внесением изменениймер по реализации антикоррупционнои полит

в планы противодействия коррупции в Учреждении при выявлении

органаМиПрокУраТУры'праВоохраниТеЛЬныМиИконтролирУюЩиМи
оргФами
корр$,rrц"онных правонарушений в Учреждении,

Ti. Реализац"" " Учреждении антикоррупционной политики в сфере

ц
{

i;



заку$ок товаров' работ' услуГ для обеспечени,I государственных нужд,

i.8. р._".uц_ антикоррупционной IIолитики в сфере учета и

"rnJt"rb"irr, 
государственного имущества Рязанской области и при

ffi;;;;;;^у"р.*о.нием средств бюджета рязанской области, в том числе:

u*rЁý""'"ЪТ".оЪ" (ревизий) основной и финансово_хозяйственной

;;;;ý"";; ;;"'; выработка мер по устранению вьIявлеЕнъж нарушений;

-оёuп".uция принципов прозрачноати и социальной справедливости при
,iL

орга*изац ии и осуществлении материального стимулирования работников

Учреlкдения;
]]

-N4ониторинг распреДеления средств, полученных Учреждением за

предоставление платных услуг.

3.ý. ОрганизациЯ антикоррупционного образования

обучающихся Учреждения.

работников и

3.t0 Подведение итогов работы по противодействию коррупции в

4. Полномочия Комиссии

4.1. Гфинимать в пределах своей компетенции реfuения, необходимые дпя

орaur"ruц"" и координации деятельности по реztлизации

аýтикорру11ционной политики подразделений и работников Учреждения t,

4.2. Приглашать для участия в заседаниях Комиссии

рукоtsодиr.о.й гtодразделений и работников Учреждения, а также

(rrО согласоВанию) представителей органов tIрокуратуры, других

государственных органов, органов местного самоуправления, институтов

гра}кданского общества, общественности,

4.з. заслушивать доклады и отчеты членов Комиссии, :,:"ч
работнико" У.rрaждения, в том числе о выполнении решении

koro.."", инфрмацию представителей других государственных органов,

4.4. Рассматривать В пределах своей компетенции в целях

выработки соответствующих решений и рекомендаций поступившие в

Учреждение:
iобрuщ.""" граждан и организаций о возможных коррупционных

правонарушениrIх в Учреждении;

.УВýДоМленияореЗУльТаТахВыеЗДныхПроВерокДеяТеJIЬносТи
учреждения по выполнению программ противодействия коррупции и

выя ыIeHHbIx нарушениях (недостатках);

.актыпрокУрорскоГореагироВаЕияоВыяВЛенНыхнарУшенияхВ
сфере против ^действия коррупции;



проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной
ьности Учреждения.

рекомендательные материапы

комиссии, в подрzвделения иНаправлятъ информационные и

пре дателъ комиссии
IIJl и ответственного

просам, отнесенным к компетенции

раб икам Учреждения.

5. Организация работы комиссии

Комиссия проводит заседания rrо мере необходимости, но не реже

раза в поJIугодие.

вестку дня, дату и время проведения заседания Комисаии определяет

с yIeToM предложений заместителя председателя,

секретаря Комиссии.

Работой Комиссии руководит IIредседательКомиссии, а в период

- его заместитель,

ра

)дседателъ комиссии назначает и ведет заседания коп,tиссии,

)деJIяеТ обязан гости междУ чJIенами Комиссии, ,подписывает

при

5

е Комиссией решеrшая.

ilод
пр}l

в Комиссии на

делегировать свои

. Организационно-техническое обеспечение деятелъности

ссии осуществляется ответственным секретарей Комиссии,

гственный секретаръ Комиссии проводит tIредварителъную

ВкУМаТериалоВкрассМоТрениюнаЗасеДанииКомиссии,
лашает членов Комисии и иных лиц на заседание Комиссии,

вит проекты решений Комисии, ведет протокол заседания Комиссии,

нап ВляеТкоПииПроТоколалицаМ'ПриниМаВшиМ)л{асТиеВЗасеДании
ии.

i
5.4. Подготовка материаJIов к заседанию

осу Йествляется подразделениями и работниками Учреждения,

Комиссии

N{ur"р"-", должны бытъ представлены и ответственному секретарю

попЙ..Й" не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения зас:дан11

;i;я;;;;. Ъ .ny"ue непредставления материалов в установленный срок

по решению .rр.дa"дur.п" Комиссии вопрос может бытъ искJIючен из

повестки дня и рассмотрен на другом заседании Комиссии,

материалы, подлежащие рассмотрению Комиссией, предварительно

Езуý-Oются председателем Комиссии, заместителем председателя КомисQии,

о"Ь*.,тrr".нныМ секретарем Комиссии и при необходимости членами

КоЙссии по поручению председателя Комисаии,
i

работу5,5. Члены Комиссии осуществляют
обше'ственных началах. Члены Комиссии
полномочия иным лицам.

не вправе

4

по



члены Комиссии обязаны:

присутсТвоватЬ на засеДаниИ Комиссии, участвовать в обсуждении

рассматриваемых вопросов и выр аботке реше ний;

при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаГОВРеМеННО

("е позднее, чем за один рабочий денъ до дня проведения заседания
комиссии) известий об этом ответственного секретаря Комиссии, по

согласованию с председателем Комиссии и с последующим уведомление
ответственного секретаря Комиссии о направлении на заседание Комиссии
лицо, исполняющее его обязанности;

в спучае нёобходимости направить ответственному секретарю Комиссии
свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являЮЩеГОСЯ

членом комиссии, принимает }п{астие в заседаЕии комиссии с правом
совещательного голоса.

Лица, участвующие в заседаниях. Комиссии, обязаны не раЗгЛаШаТЬ
сведsниrl, составляющие охраняемую законом таЙну, конфИДеНЦИ€tЛЬНУЮ

информацию, а также информацию, позволяющую установить
персональные данные лиц, направJuIющих обращениrI о корругtции.

5.б. Заседание комиссии ведет председат"rr" kоrиссии или по его

поручению заместитель председателя Комиссии.

Решение Комиссии считается правомочным, если на ее ЗаСеДаНИИ

присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения ПрИНИМаЮТСЯ

большинством голосов присутствующих на заседании членов КОМИССИИ. В
случае равенства голосов решающим является голос
пр едс едательствую щего н а зас едании Комиссии.

Заседание Комиссии оформляется протоколом с указанием даты и МеСТа

заседания, сведений о явке членов Комиссии и лицl приглаШеннЫХ На

заседание Комиссии, содержания рассматриваемых вопросов, а ТаКЖе

сведений о принятых решеншtх.

Протокол подписывается
председателъствующим.

5.7. Решения Комиссии,

ответственным секретарем Комиссии и

зафиксированные в протоколе, носят
обязательный характер для подр€tзделений и работников Учреждения.


