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I. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия, cocTEtB, обязанностио
права и ответственность t[леIIов, порядок работы, комиссии по противодействию
коррупции (далее - Комиссия) ГосударствеIIЕого бюджетного прфессионtlJIьного
обрщовательного rIреждения Республики Саха (Якугия) кПокровский i<олледж> (дшlее -колледж).
1.2. Комиссия действует на правах совещательного органа.
l.з. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим зЕжонодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008
Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции) и настоящим Положением, а также иными
нормативными правовыми tжтаN4и в области противодействия коррулции.
1.4. КомиСсия состоИт из преДседателЯ Комиссии, запdеститепrl председатеJUI Комиссии,
секретаря Комиссии и членов комиссии.

II. Щели и задачи Комиссии

Щелью работы Комиссии является:
о анТикоррупционнtш прошtlг€lнда, информировшIие работников колледжа о

проблемах коррупции;
о вьUIвление и устраЕение причин и условий, возможIIьIх породить коррупцию в

колледже;
. выработка оптиМЕtльньIх механизмов защиты от проникновения коррупции в

колледж
Комиссия дJIя решения стоящих перед ней задач:
2.I. КооРлинирует деятельность по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, вьUIвлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.2. Вносит предпоЖения, Еаправленные на реализацию мероприятий шо устранению
причин и условий, способствующих коррупции в колледже.
2.3. Вырабатывает рекомендации NIя практического использования по предотвратцению и
профипактике коррупционньIх пр€Iвонарушений в деятельности колледжа.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Комиссия:
3.1. координируетдеятельность колледжапо реализации мер противодействия коррупции;
3.2. вносит предложения на рассмотрение руководства колледжа по совершенствованию
деятельности в сфере противодействия коррупции;
З,З. участвуеТ в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам,
относящимся к ее компетенции;
з.4. содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом
изменений лействутощего законодательства,
3.5. участвует в разработке фор, и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию;
3.6. рассматривает предло}кения по совершенствованию методической и организационной
работы по противодействию коррупции в колледже.

IV. Обязанности, права и ответственность членов Комиссии

4. 1. Председатель Комиссии
о опредеJuIет место и время проведеЕия заседаЕия Комиссии;
. утверждает повестку дня заседания Комиссии;



. председательствует на заседаниях Комиссии: ведет заседание, предоставляет слово
участникЕlп{ заседания для выступления в соответствии с повесткой дня, организует
гопосовtlние и подсчет голЬсов;

. в зависимости от рассматриваемых вопросов, принимает решение об участии в
заседаниях лиц, не являющихся членап{и Комиссии;

. подписываетпротоколызаседаний;

. информирует директора колледжа о рассматриваемых на заседt}ниях Комиссии
вопросах и принятьж по ним решениях;

r коIIтроJIирует ход вьшолнения принятьD( решений;
r в слгI€lе невыполнения принятьIх решений в срок, информирует директора Архива

о причинах ЕевыполЕения;
. несет ответственность за несоответствие оргЕ}низации работы Комиссии порядку,

установленному настоящим Положением.
4.2. Члены Комиссии

. rIаствуют в заседttниях Комиссии и в выработке ее решений;

. вносят предложения в повестку проведениJI заседания Комиссии;

. готовят выступления по поруIению председателя Комиссии;

. выполняют решения Комиссии и lrоручения председателя Комиссии;
о голосуютназаседанияхкомиссии

4.З. Секретарь Комиссии
. информирует Iщенов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня

очередного заседания Комиссии ;

. обеспечиваетнеобходшлыми спрЕIвочно-информационными материаJIап{и;

. по указанию председателя Комиссии организует подготовку материалов к
заседанию Комиссии, готовит проекты решений;

. ведет протоколы заседаний Комиссии;
о выполFuIет иные действия организационно-технического характера для

обеспечения работы Комиссии;
. осуществляет контроль за выполнением принятьж на заседаниях Комиссии

решений, информирует председателя Комиссии о причинах невыполЕения решения
в уст€tновленный срок.

V. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5,2. Подготовка заседаний Комиссии возлагается на секретаря дирекции. Секретарь

дирекции за 10 дней до проведениlI заседания Комиссии согласовывает его повестку с
председатепем Комиссии и директором архива, вывешивает объявление, оповещает
IIJIеIIов Комиссии и выступающих; обеспечивает своевременную подготовку необходимьIх
материалов; осуществляет контроль за созывом заседаний в устаIlовлеЕные сроки.
5.3. Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем, подписывается
председателем и секротарем Комиссии, доводится до сведения директора колледжа.
5.4. Комиссия прЕlвомоtlна принимать решениrI, если на заседании присутствует не менее
2l3 ее состава. Решения принимаются большинством голосов присугствующих на
заседЕIнии ее членов. Члены Комиссии обладаrот равными праваIuи для принятия решений.
В слуIае разногласий между председателем Комиссии и ее тIленаN/Iи, председатель
Комиссии проводит в жизнь свое решение, докJIадывzuI о возникших ра:!ногласи.rп(
директору колледжа; члены Комиссии, в свою очередь, могут сообщить директорУ
колледжа свое мЕение.
5.5. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно. Нмболее важные

решения проводятся приказами директора колледжа и вывешиваются на Доску
объявлений для сведеЕия коллектива колледжа.



5.6. Секретарь КомИссии осуществJUIет rIeT и отчетIIость о работе Комиссии, контроль
исполнения принятьж решений, систематически информирует председателя Комиссии и
её членов о ходе их выполнения.


