


2 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по 

вопросам противодействия коррупции (далее по тексту - Комиссия) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (далее по тексту - 

Учреждение). 

1.2.  Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами Самарской области, актами 

Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области,  министерства 

образования и науки Самарской области, министерства имущественных отношений 

Самарской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными актами 

Учреждения. 

1.3.  Комиссия создается приказом директора Учреждения.  

 

2.  Цели Комиссии 

2.1. Комиссии создана для достижения следующих целей: 

2.1.1. Выявление и устранение причин и условий, порождающих оррупцию; 

2.1.2. Выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции 

в Учреждение; 

2.1.3. Снижение коррупционных рисков; 

2.1.4. Антикоррупционная пропаганда и воспитание; 

2.1.5. Формирование нетерпимого отношения к коррупции. 

 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1. Комиссия является совещательным органом и осуществляет свою 

деятельность на общественных началах. 

3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии. 
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Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 

возможности члена Комиссии присутствовать на заседании, он вправе изложить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. 

3.5. По вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии, принимаются 

решения простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 

3.6. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу. 

3.7. Заседание Комиссии собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

3.8. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 

Комиссией. 

3.9. Председателем Комиссии является директор Учреждения. 

3.10. Заместитель председателя Комиссии, назначенный приказом директора 

Учреждения в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его поручению, 

проводит заседания Комиссии. 

3.11. Секретарь Комиссии: 

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов 

его решений; 

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами. 
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4. Полномочия Комиссии 

4.1. Формирует и координирует проведение антикоррупционной политики в 

Учреждении. 

4.2. Разрабатывает и реализует систему мер, направленных на недопущение 

условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 

проявлениях. 

4.3. Разъясняет работникам Учреждения основные положения федерального 

законодательства и законодательства Самарской области по противодействию 

коррупции, требования по недопущению конфликтов интересов. 

4.4. Взаимодействует в пределах своих полномочий с органами 

государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями, общественными объединениями, 

средствами массовой информации и запрашивает у них документы и иные 

материалы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

4.5. Изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и 

иные материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует о 

результатах этой работы. 

4.6. Изучает опыт в области противодействия коррупции, подготавливает 

предложения по его использованию. 

4.7. Организует и проводит совещания, заседания и иные мероприятия для 

достижения целей, указанных в разделе 2. настоящего Положения. 
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