Приложение Ng 2
к приказу ГБПОУ РО кТМТ>
от 09.09.20lб г. Ns 123-к

ПОЛОЖЕНИЕ

Комиссии по противодействию коррупции
государственного бюдrкетпого образовательного учреждения
Ростовской облдсти <<Тагапрогский металJIургический техниrсум>>
о

1. обшие полоrкепия
в соответствии с Федеральньrм з,жоном от 25,12,2008
Положением
1.1 Настоящим
от
Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупцИи), УКаЗаI\.{и Президента Российской _Федерации
и
Ншшональпом
13.04.2010 N9 46Ь (о Национа.пьной стратегии противодействия коррупции
(о национа,пьном
плмо противодействия коррупции на 2010 _ 20l1 годьп>, от 11.04.2014 Ns 226
nn*" ,rро*"одействия поррупu", на 2014-2015 годьп>, Областным законом от 12.05.2009
порядок
Jrlb 218-iс <О противодействии коррупции в Ростовской области> определяется
государственного
коррупции
формирования и деятельности Комиссии по противодействию
образовательного
)чреждения Ростовской области
боьarrо.о профессионального
кТаганрогский Метarллургиqеский техникрл> (далее, Комиссия),
1.2. Комиссия является коллегиальным совещательЕым оргапом, образовапньтм в целях
оклlalния содействия государственного бюджетного профессионального образовательного
техникрr> (да.пее _
уIреждениЯ РостовскоЙ областИ <ТаганрогскиЙ металлургиqесКий
уrреждение) в реализации анмкоррущионной политики.
1.3. Комиссия в своей деягельности руководствуется КонституrIией Российской
Федерации, фодеральньтми констит}тIионнЫМИ ЗaЖОНаI!tИ, феДера"чьньшt,tи закоЕаI\dи и иными
Еормативными правовыми акгами РоссийскоЙ Федерации, законами и иными нормамвными
правовыми акгами Ростовской области, а также настоящим Положением,
1.4. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом р}ководителя
учреждения.
2. Основные задачи и полномочия Комиссии
2.1. основпыми заIIачами Комиссии являются:
2.1.1. подготоВка предложений по вьтработке и роализации }п{реждением мероприятий

антикоррупционнЬй направленности;
и устранение при"мн и условий, способствуюпшх возникновению и
2.1.2.
""r"uпе"ие
распространеЕию проявлений коррупции в деятельности rФеждения;
i. 1.3. *оорл"rачия деятельности структурньж подразделений фаботников) УrреждениЯ
по реализации антикоррупционной по.шrтики;
2,1,4. создание единой системы информирования работников уIреждения по вопросatм
противодействия коррупции ;
2.1.5. формирование
работников }л{реждения антикоррупционного сознания и
alнтикоррупционного поведения, антикоррупционнatя пропаганда и воспитание;
2.1,6. контроль за реrrлшацией вьrполнения антикоррупционнь[х мероприятий в

у

учреждении;

2.1.7. взаимодействие с правоохранителъньIми органами, иными государственными
ОРГаНаI\{и, оргzшЕrми мостного самоупраыIения, общественньпlи организациями и средствами
массовой информации по вопросatlnt противодействия коррупции.
2.2. Комиссия для решения возложенньж на нсе задач имеет право:
2,2.t. вносить предIожения на рассмотрение руководитеJIя у,Фех(дения по
совершенствовtlнию деятельfiости уФеждения в сфере противодействия коррупции;

2.2,2, запрааlивать и получать в установленном порядке информацию
от структурньrх
подlазделений rФеждения, государственньж органов, органов
местного сalмоупршления и
организациЙ по вопрос€м, относящимся к компетенции КоЙиссии;

2.2,з, заслуtливжь на заседаниях Комиссии руководителей структ}?ньrх
2.2.4. разрабатыватъ рекомендации для практического исполъзования по
ПРедотВРаЩениЮ И профиЛактике коррупционньгх правонарушений
в муниципальном
подразделений, работпиков )п{реждения;

учреждении;

2,2,5, принпмать уIастие в подготовке и оргаfiизации вьшолнения

нормативн_ьП актов пО ВОПРОСzll\,r, относящимся К компетенции
Комиссии;

локzlльньD(

2.2.6. рассматривать пост)fiившую информацию о проявленил( коррупции
в
учреждении, подготавливать предложения по устанению и Еедопущению выявленньгх
нарушений;

2,2,7, вносить предложения

_

о

привлечении

к

дисципJIинарной ответственности

работников утреждеЕия, совершивших коррупционные правонарушения;
-

2,2,8, создавать

временные

аЕтикоррупционной политики;

2,2,9, привлекать

в

рабочие группы

по

вопросаN{ реализации

в

установленном порядке для участия
работе Комиссии
представителей государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций.
з. 1.

комиссии.

комисоия

бор*"ру.i"fJ:#Н*i#::^Ж;iýn"#ff :."

заместитеJIя, и tlленов

3.2, В состав Комиссии входят:

з.2,1,

заI\,IестителЬ руководителя Утеждения,
работники кадровой службы,
юридического (правового) подрЕвделения,
д)угих подразделений гФеждения, оцределяемьlе
его руководителем.
3.3. Руководитель г{реждения может принять
решение о включении в состав
Комиссии:
З.3.1. представителей общественных объединений, научньж
и образовательньж
организаций;
3.3.2. представителя профсоюзной организации, действующей
установленном
порядке в rфеждеЕии.
з,4, Лица, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения,
__
вкJIючаются в состав
Комиссии в установленпом порядке по согласованию
с
общественньтми объед,tЕениями,
па}цньми и образовательными организациями, с профсоюзной
организацией, действующей в
установленном порядке в учреждении, на основани,nзапроса
rIреждения.
з.5. Комиссия формируется таким образом, руководителя
чтобы
исключить
возможность
возникновения конфлиюа интересов, которьй
мог бы повлиять Еа принимаемые Комиссией
решения.

в

1.,щеrтельно.*

on**, работы на
*rJa.ОrН'::;lХН#."TН"ХЖ,TJ#Н;Х'"
календарпьй год, угверr(даемыми
на ее заседаниях.
4,2. Заюедания Комиссии проводятся не
реже одного раза в квартал. Внеочередные
проводятся по решению ,р.л".лаr.rr" комиссии
на осIIоваЕии ходатайства
:::iТ11["""ссии
тцена комиссии.
люоого
4.З . Место, время проведения
и повестку
комиссии. В отсутствие председателя комиссии дня заседания определяет председатель
его обязанности исполняет зtlместитель
председателя комиссии.
4,4, Заседание Комиссии считается правомочIrым,
есJти на нем присутствует не менее
друх третей от общего числа членов комиссии.
4.

,4.5. По рошению председателя комиссии в заседatниях Комиссии с правом
совещательного голоса могуг участвовать лрlтие работники }чреждения, представитеJIи
государственньrх органов, органов местного самоуправления и иньж организаций.

,

4.6, Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
Комиссии, а тzжже информирование членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании
комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания, ознЕжомление тценов комиссии с
материалаI\,Iи, представJIяемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются
зап{естителем председателя комиссии.
5. Прочедура принятия Комисспей решений
5.1. Решения Комиссии носят рекомендательньй характер и принимаются открытым
голосоваЕием (если Комиссия не
примет иное решение) простым
большинством

голосов

прис)тствующих

IшеЕов

яа заседаЕии

комиссии.

При

равенстве

голосов

решающим rтышfiся голос председателя комиссии.
5.2. Все .utены комиссии при принятии решений обладаrот равньтми прzlвlll\,tи.
5.3. Член комиссии, не согласный с ее решепием, вправе в письменной форме изложить
СвОе мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протокоJry заседания Комиссrти.
6.

Оформление решений Комиссии

6.1. Рсшения Комиссии оформляются протоколtlми, которые

подписываlют
члепы комиссии, принимавшие rIастие в ее заседании.
6.2, Щý исполнения решений Комиссии могуг быть подготовлены проекты правовьтх
актов, которые в устаЕовленном порядке предст{вляются на рассмоц)ение руководителю
}лФеждения.
6.3. В протоколе заседания Комиссии указываются:
6.3.1. мссто и вре},rя проведения заседания Комиссии;
6.3,2. фамилии, имена' отчества членов комиссии и другпх лиц, присугствующих на
заседании;
6.3.3. повестка дня заседания Комиссии, содержание рассмативаемых вопросов и
материалов;
б.3.4. резулътаты голосования;
6.3.5. принягые Комиссией решения;
6.3.б. сведепия о приобщевньгх к протоколу материалах.
6.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня зaюедания направляется
руководителю гФеждепия, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицаIr,r.
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