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1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБПоУ КО <Калужский
коммунально-строительный техникум) им. И.К. Щипулина (далее по тексту - Положение,
техникум) разработано в соответствии с Федераllьным законом от 25.12,2008 г. м 273_Фз ю
противодействии коррупции>>, Уставом техникума.

L2, Положение роглаNIентирует порядок оргtlнизации работы комиссии по
противодействию коррупции в техникуме (даrrее - Комиссия).

1.3. Положение вступает в силу с момента его утверждеЕия директором и действует без
ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия нового Положения).

2. Щели и задачи Комиссии

2.1. Основными цеJuIми и задачами Комиссии явлrIются:
2. 1 . 1 .Выявление и изучение причин, порождающих коррупцию;
2.1.2.координация мероприятий по противодействию коррупции в техникуме, в том

числе внесение предложений о мерах по противодействию незакопному обогащению,
взяточниЧеству, хищению и иныМ злоупотреблениям сотрудникаI\,lи техникума.обеспечение
соблюдения сотрудникап{и техникр(а общепризнанньD( этических норм при исполнении
трудовьгх обязанностей.

2. 1 .3.Составление плана мероприятий по противодействию коррупции.
2. 1 .4.координация деятельности структурных подразделений тьхникума по реапизации

государственной политики в области противодействия коррупции.
2.1.5.ВзаИмодействИе с правоОхранителЬными органаI\,Iи дJUI достижения целей работы

комиссии.
2.1.6.Проведение антикоррУпционной экспертизы прика}ов и локапьЕьж актов

техникума.
2.1.7.Организация работы с сотрудникtlп{и техникр(а, направленной на создание

устойчивых мораJIьно-нравственных качеств и правовых основ предупреждения коррупции.
2.1.8.Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет нЕUIичия 

"фор*uцr,о фактах коррупции.



2.|.9. Контроль за размещением заказа дJUI нужд учреждеЕия, выполнеЕием
коптрактньтх (договорньтх) обязательств, обеспечецие прозрачности процедур закупок.

2. 1 . 1 0. Контроль за эффективностью управлениом имуществом техникума.
2.|.|l. Контроль за обеспечением доступа граждаЕ к информации о деятельности

техникр(а
2.1.12, определение должностей, заN,Iещение которьrх связано с коррупционными

РИСКаIitИ, С ПОСЛеДУЮЩИМ Усилени9м контроля за исполЕением ими трудовьrх обязанностеЙ.
2.|.I3, Создание условий для уведомления работникаtrtи об обращениях к ним в целях

скпонения к коррупционЕым правонарушениям.

3. Струlсгура и порядок деятельности Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председатепя комиссии, зtlпdеститеJul председатеJUI комиссии,
секретаря комиссии и tIленов Комиссии. Председатель комиссии осуществJuIет общее
руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, ведет заседания комиссии.
ПРИ ОтСУтстВии председатеJuI комиссии его функции осуществJuIет заN{еститель председателя
комиссии. Члены Комиссии обпадают равными правапdи при обсуждении рассматриваемьIх
на заседании вопросов. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседаЕии
присугстВуют не менее половинЫ ее членов. При необходимости к rIастию в заседаниях
комиссии могуг привпекаться иные лица. Секретарь комиссии отвечает за подготовку
документов К заседанияМ КомиссиИ, ведение протоколОв заседаниЙ КомиссиИл $I9T
поступивших докJIадньж записок, передачу выписок из протокола Комиссии и выполняет
иные поруIениЯ председаТеля комиСсии, данные в пределах его полномочий. При отсутствии
секретаря комиссии его функции возлагаются IIа одного из чIенов Комиссии или иное лицо
по порrIению председателя комиссии.

3.2. Состав Комиссии утверждается прик€вом директора ТеХНИКУIчIа. Комиссия может
создаватЬ постоянные и временные рабочие группы дJIя подготовки вопросов к
рассмотрению на заседаниях Комиссии. В рабочие группы могут вкпючаться лица, не
являющиеся членаI\{и Комиссии. Руководство рабочими цруппtlми осуществJIяют IIJIены
Комиссии

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одЕого раза в
полгода.

3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присугствующих
ца заседании Членов комиссии. При равном копичестве голосов голос председатеJIя комиссии
является решающим.

3.5. В случае несогпасия с принятым решеЕием член Комиссии вправе изложить особое
мнение в письменном виде, которое приобщается к протоколу.

3.6. По окончании заседания комиссии составляется протокол заседания, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членапdи комиссии. Срок составления
и подписЕlния протокола - Ее более двух рабочих дней с даты заседаЕия комисоии.


