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1. обшие положение

1.1. Настоящее Положение о мерах по пред,прежJению и протIiво:ействltю

корругrции (далее - Полох<ение) разработано в целях зашиты прав и свобо: гра,r,-]аЕ,

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Гос1,:ар-

ственном бюджетном профъссиональноцд образователъном r{реждении <<педагоги-

ческий коJIледж им. Н.К. Ка,rугина) г.) (далее - Колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона

от 25.12.2о08 г. }lb 273-ФЗ <О противодействии коррупции>), Закона Оренбургской

области от 15.09.2008 Jф 2з69l+qz-N-ОЗ (О противодействии коррупции в Орен-

бургской области>> и иных нормативно-правовых актов.

1.З. Настоящее Положение определяет задачи, основные принципы противо-

действия коррупции и меры предупреждениlI коррупционных правонарушений,

2. Щели и задачи Положения

2.1. Целью Положения является обеспечение работы по профилактике и про-

тиводействию коррупции в Колледже.
2.2. Задачами Положения явJIяются :

- информирование работников Колледжа о нормативно-правовом обеспече-

нии работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений ;

- определение основных принципов противодействия коррупции, направле-

ний деятельности и мер по противодействию коррупции в Колледже;

- методическое обеспечение разработки и реаJIизации мер, направленных на

профилактику и противодействие коррупции в Колледже,

^гия:.

ной политики, направленной на создание эффективной системы противодеиствия

коррупции;
Днтикоррупционн€UI экспертиза лок€шъных актов - деятельность работников

КолледЖа по въUIВлениЮ и описаНию коррУпционнЫх фактов, относящихся к дей-

ств}ющим локаJIьным актам Колледжа и (или) их проектам, разработке рекоменда-

ций, напРавленныХ на устраНение или ограничение действия таких фактов;
коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично

или через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ ра-

ботниками Колледжа с исполъзованием своих должноСтныХ полномОчиiти связан-

ных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц tIутем противоправного

предоставлениrI им физическими и юридическими лицами указанных благ и пре-

имуществ;
коррупционное правонарушение - деяние, обладающие признаками корруп-

ции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена |ражданско-правовая,

дисциплинарная, административная или уголовная ответственностъ;

.Щля целей

3. основные понятия

настоящего ПоложениrI исполъзуются следующие основные поня-

днтикоррупционная IIолитика - деятелъность Колледжа по антикоррупцион-



Коррупциогенный фактор - явление или совокупность яв;rений. поро/\-]аюшI{\
коррупционные правонарушениlI или способ ствlтош ие wх рас простр анению :

Предупреждение коррупции - деятельность Колледжа по антикорр\:пционноl-"t

политике, направленная на выявление, изу{ение, ограничение либо устранение яJ-
лений, порождаюIцих коррупционные правонарушения или способствутоших их

распространениIс^,
Антикоррупционная |руппа Колледжа - общественный, постоянно действую-

щий совещательный орган, созданный в Колледже для обеспечения взаимодействия
Колледжа с правоохранительными органами, органами государственной власти и

местного самоуIIравления в процессе реализат\ии антикоррупционной политики в

Колледже.
4. Основные принципы противодействия коррупции

и меры предупреждения коррупционным нарушениям

4.1. Противодействие коррупции в Колледже осуществляется на основе сле-

дующих основных принципов :

. приоритета профилактических мер, направленных на недопущение форми-
рования причин и условий, порождаюIцих коррупцию;

. обеспечения четкой правовой регпаментации деятельности, законности и
гласности такой деятелъности, государственного и общественного контроля за ней;

. приоритета заLциты прав и законных интересов физических и юридических
лиц;

. взаимодействия с общественными объединениrIми и гражданами.
4 .2. Предупреждение коррупционных правонарушениЙ осуществляется путем

применения следующих мер :

. разработка и реализация антикоррупционных программ;

. проведение антикоррупционной экспертизы локапъных актов Колледжа и
(или) их проектов;

. антикоррупционные образование и пропаганда;

. иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и

Оренбургской области.

5. Антикоррупционные мероприятия и порядок их применения

5. 1. В Колледже реализуются следующие антикоррупционные мероприя-lия:
5.1.1. В части нормативного обеспечения, закрепления стандартов поведения

и деклар ации намерений :

_ разработка и принятие Положения о мерах по предупреждению и противо-

действию коррупции;
- разработка при необходимости иных лок€цIьных нормативных актов.
5.t.2. В части разработки и введения специztJIьных антикоррупционных про-

цедур:
- введение процедуры информированшI работниками работодателя о случаях

склонения их или других работников к совершению коррупционных нарушений и

порядка рассмотрения таких сообщений;
_ проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявле-

ния сфер деятельности Колледжа, наиболее подверженных таким рискам, и разра-



оотка соответств}тощих антикоррупционных мер;- разработка и введение иных необходиri * .rрочедур.
5.1.3. В части обуrения и информирования рuбоrrr"по",- ознакомление работников с нормативными док}ц4ентами, регламентирую-щими вопросы предупреждениlI и противодействия коррупции в организации;
- провеДенIrе мероприЯтий пО в-апросаМ профилаКтики и противодействию

коррупции;
- организация индивиду€lJIъного консультирования работников по вопросам

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
5,L4, В частИ обеспечениlI сооТветствия системы внутреннего контроля иаудита Колледжа требованиям антикоррупционной полит"п" Ьр.uнизации:- осуществление реryлярного контроля соблюдения всеми категориями ра-ботников требований локальных нормативных актов;
_ осуществление реryлярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия

и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;- осуществление реryлярного контроля экономической
ходов в сферах с высоким коррупционным риском:

обоснованности рас-

- обмен деловыми подарками, пожертвования.
5,1,5, В части оценки резулътатов проводимой антикоррупционной работы:- проведение реryлярной оценки резулътатов работы по противодействию

коррупции;
- подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и

резулътатах в сфере противодействия коррупции.
5,2, Колледж может утвердитъ план реализации антикоррупционных меро-лриятий в качестве составной части настоящего Положения или приложения к нему.

б. Антикоррупционная экспертиза локальных актов Колледжа
и (или) их проектов

6.1. Антикоррупционная эксtIертиза лок€LIIьных
проектов tIроводится с целъю выявления и устранения
роятность коррупционных действия.

актов Колледжа и (или) их
норм, которые повышают ве-

б,2, Решение о проведении антикорру,'ционной экспертизы локальных актовколледжа и (или) 
"х 

проектов принимается директором Колледжа, учредителемколледжа и иными лицами при наJIичии достаточных основаниИ предполагать оприсутствии в правовых актах или их проектах коррупциогенных фактЪров.6.3. Граждане (обучающиеся,\J,J, l IJа,клане (оOучаюЩиеся, их родиТели (закОнные rтредставители), работ-ники Колледжа) вправе обратиться к председателю рабочей .pi.r.r", по противодей-
ствию коррупции в Колледже с обращением о проведении антикоррупционной экс-пертизы действующих локалъных актов.

7. Ацтикоррупционное образование и пропаганда

7,L Щля решения задач по формированию антикоррупционного мировоззре-
ния, повышениrI уровня правосознания и правовой культуры в Колл.д*. u у.ruЪо"-ленном порядке организуется изуIение правовых и моралъно - этических аспектов
деятелъности.



7,2. Организация антикоррУПЦионного образованиrI осушествляется
рупционной рабочей группой.

7.з, Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленнJю
деятелъность, содержанием которой является просветительская работа в Колледже
по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениrIх, воспитания у обу-
чающихся чувствf гражданской ответст:енности, укрепления довериrI к вJIасти.

8. Стандарты поведения работников Колледжа

8.1. Важным элементом работы по предупреждению коррупции является
внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную
культуру Колледжа.

8,2. Настоящее положение устанавливает ряд общих правил и стандартов по-
ведения работников Колледжо, затрагивающих обrrцуо ,r"*у деловых отношен ий и
направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников и
организации в целом и принятые в данном профессионаJIьном сообществе:

- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
поддержание высоких стандартов профессион€шьной деятельности;
следоваНие лrIшим практикам корпоративного управления;
создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;- следование принципу добросовестной конкуренции;

- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязателъств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятиирешений.

9. Информирование и консультирование работников

9.1. При организации информирования работников Колледжа по вопросам
профилактики и tIротиводействия коррупции должна учитыватъся категория со-
трудников и время его проведения.

9.2. Информирование проводится по следl,тощей тематике:
- коррупция в государственном и частном секторах экономики;
_ юридическая ответственность за совершение коррупционных правонаруше-

ний;
- ознакомление с требованиями законодателъства и

организации по вопросам противодействия коррупции
в деятельности организации;

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей;

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымо-
гательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных,
иных организаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилакти-
ки и противодействия коррупции.

9.3. В зависимости от времени
формирования:

- информирование по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно при приёме на работу;

антикор-

ми
ния

внутренними документа-
и порядком их примене-

проведения выделяют следующие виды ин-



- информирование при назначении работника на ин\ю. боrее высок\ ю

должность, предполагающуто исполнение обязанностей, связанных с пре-]\,пре/i.._]е-

нием и противодействием коррупции;
- периодическое информирование работников с целью поддержания их ;аа-

ний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- дополну,тельное информировачие В Сл)п{ае выявления провапов в реа-,Iиза-

ции антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточ-

ность знаний и навыков работников в сфере rтротиводействия коррупции.

9.4. КонСультироВание tIо вопрОсам проТиводействия коррупции осуществля-

ется в индивидуаJIьном порядке. ответственными лицами за проведение такого кон-

сулътирОваниЯ являетсЯ JIица, вкJIючеНные В антикоррупционную групtIу противо-

действие коррупции в Колледже.
9.5. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и

урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциапьном порядке.

10. Внутренний контроль и аудит

10.1. Внутренний контролъ хозяйственных операций в Колледже осуществля-

ется В соответСтвиИ с ФедеральныМ законоМ от б декабря 2011 г. J\b 402-ФЗ <О бух-

г€tдтерском учете)>.
т0.2. В Колледже при проведении внутреннего контроля и аудита осуществля-

ется контроль обеспечения соответствия деятельности организации требованиям

нормативных правовых актов и локальных нормативньiх актов, в том числе:

- проверка соблюдеЕия различных организационных процедУр и ПраВИЛ ДеЯ-

те.]Iьности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупре-

ждению коррупции;
- контроль' соблюдения ограничений, налагаемых на педагогических работни-

ков при осуlцествлении ими гrрофессионапьной деятельности;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности органи-

зации;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в

сферах коррупционного риска.
10.з. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности

направлен на предупреждение и выявлеЕие соответствующих нарушений: составле-

ния неофициаJIьной отчетности, исrtользования поддельных документов, записи не-

суrrlествующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений

в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установ-
ленного срока и т.д.

10.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операциЙ в

сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми
подарками, представительских расходов, пожертвований, вознагражДений вНеШнИМ

консультантам и других сфер. При этом принимается во внимание наличие обстоя-

тельств - индикаторов неправомерных действий, в том числе:
- оплата услуг, характер которых не определен, либо вызыВаеТ СОМнения;

- предоставление или полу{ение дорогостоящих подарков, оплата развлека-
тельных услуг, предоставление иных ценностей цли благ внешним консультантам,

государственным или муниципzlJIьным служащим, работникам аффилированных лиц



и контрагентов;
- ВЫПЛаТа ПОСРеДНИКУ ИЛИ ВНеШНеМ}' КОНСУJЪТаНЦ' ВОЗНаГРа/\_]еНI{lI. РаЗ\lеР

которого превышает обьнную плату длrI организации или пJац, .]-lя ]анного BIi]a
услуг;

11. Оценка коррупционных рисков

11. Щелью оценки коррупционных рисков является определение конкретных
процессов и деловых операциЙ в деятельности образовательного уIреждения при
реапизации которых наиболее высока вероятность совершения работниками кор-

рупционных правонарушений, как в целях полу{ения личной выгоды, так и в целях
полу-IениrI выгоды организацией.

| | .2. Выделяются следующие категории (группы) коррупционных рисков :

||.2.1. Коррупционные риски по процессам:
- Правила приема в Колледж;
- оказание платных образовательных услуг;
- репетиторство;
- аттестация обуrающихея
- закупки и инаяфинансово-хозяйственная деятельностъ.
II.2.2. Корругrционные риски lrо категориям работников:
- руководство Колледжа (директор и заместители);
- кураторы;
- иные педагогические работники.
11.З. В целях минимизации корругtционных рисков реализуются следующие

механизмы:
- детЕLпъное закрепление в локаJIьных нормативных актах деятельности Кол-

леджа по осуществлению основных функций, установленных законодателъством об
образовании;

- обеспечение информационной открытости деятельности Колледжа в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства;

- введение необходимых ограничений для отдельных категорий работников;
- а также иные механизмы.

12. Сотрудничество с правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции

l2.I. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным по-
к€Lзателем приверженности Колледжа декларируемым антикоррупционным стандар-
там поведения.

|2.2. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в

различных формах, в том числе:
- оказание содействия уполномоченным гIредставителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждениrI и противодей-
ствия коррупции;



- оказание содейсТвиJ{ упоЛномочеНным преДставителlIм правоохраните"-Iьных

органов при проведении мероприrIтиЙ по пресечению или расС"IеJОВаНИЮ КОРР)'ПЦИ-

онных преступлений, вкJIючая оперативно-розыскные мероприrIтия.
12.З. Руководство Колледжа и его сотрудники:
- оказывают поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными

органами фактов коррупции;
- предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохра-

нителъные органы документов и информации, содержащей данные о коррупцион-
ных правонарушениях.

\2.4. Руководство Колледжа и его сотрудники не допускают вмешателъства в

выполнение служебных обязанностей должностными лицами контролъно-

надзорных, судебных или правоохранительных органов.
колледж не принимает каких-либо санкций в отношении своих сотрудников,

сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выпол-

нения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении корруПци-
онного правонарушения

13. Выявление и урегулирование конфликта интересов

13.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работ-
ников Колледжа является одним из ключевых элементов предотвраЩения коррУП-

ционных правонарушений.
|З.2. Щеятельность по выявлению и предотвращению конфликта интересов В

Колледже реryлируется настоящим Положением.
13.3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Колледже:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном кон-

фликте интересов;
- индивидуапьное рассмотрение и оценка репутационнъiх рисков для органи-

зации при выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;
- конфиденциаJIъность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Колледжа и работника при урегулировании

конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте ин-

тересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предот-

враrцен) Колледжем.
|З.4. Общие обязанности работников Колледжа в связи с раскрытием и уре-

гулированием конфликта интересов :

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами организации - без 1..rёта своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегатъ (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут приве-

сти к конфликту интересов;
- раскрывать возникший феальный) или потенциаJIъный конфликт интересоВ;

- содействоватъ урегулированию возникшего конфликта интересоВ.

1З.5. Общий порядок раскрытиrI конфликта интересов работником Колледжа:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме наработу;



- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на нов\ю .]оJж-
ность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновениlI ситуаций конф--Iикта
интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуrцествляется в письменном ви-
де.

13.6. Поступившая информация о конфликте интересов тщательно проверяет-
ся с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора
наиболее подходящей формы уреryлирования конфликта интересов.

1З.7. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов, в
том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагиватъ личные интересы работника;

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или вре*
менное) от у{астия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, кото-
рые находятся или моryт оказатъся под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционапьных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы

входят в противоречие с функционапьными обязанностями;
- перевол работника на должность, предусматривающую выполнение функ-

ционапьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- откzLз работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с ин-

тересами организации.
1З.8. Возможные ситуации возникновения конфликта иIIтересов:
13.8.1. Работник в ходе выполнениrI своих трудовых обязанностей участвует в

цринятии решений, которые моryт принести материапьную или нематериальную
выгоду лицам, являюtцимся его родственниками, друзъями или иным лицам, с кото-
рыми связана его личная заинтересованность.

|З.8.2. Работник участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана
его личн€UI заинтересованность.

1З.8.3. Работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной органи-
зации, имеющей деловые отношения с Колледжем, намеревающейся установить та-
кие отношения или являющейся его конкурентом.

1З.8.4. Работник принимает решение о закупке Колледжем товаров, являю-
щихся результатами интеллектуЕtльной деятельности, на которую он или иное лицо,
с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительны-
ми цравами.

13.8.5. Работник или иное лицо,.с которым связана личная заинтересованность
работника, владеет ценными бумагами иной организации, которая имеет деловые
отношения с Колледжем, намеревается установить такие отношения или является ее
конкурентом.

13.8.6. Работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность

работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед иной орга-
низацией, которая имеет деловые отношения с Колледжем, намеревается установить
такие отношенияили является ее конкурентом.
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13.8.7. Работник принимает решения об установлении (сохранении) .]е-Iовы\
отношений Колледжа с иной организацией, которая имеет пере.] работнико\1 L1-1I1

иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые
или имущественные обязательства.

13.8.8. Работник или иное лицо, с которым связана личнаrI заинтересованность

работника, полr:ает материагIьные блага или услуги от иной организации, которая
имеет деловые отношения с Колледжем, намеревается установить такие отношения
или является ее конкурентом.

1З.8.9. Работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность

работника, полу{ает дорогостоящие подарки от родителей, от овоего подчиненного
или иного работника Колледжа, в отношении которого работник выполняет кон-
трольные функции.

1З.8.10. Работник Колледжа уполномочен tIринимать решенця об установле-
нии, сохранении или прекращении деJIовых отношений Колледжа с иной организа-

цией, от которой емгу поступает предложение трудоустройства.
13.8.1 1. Работник Колледжа использует информацию, ставшую ему известной

в ходе выrrолнения трудовых обязанностей, для полr{ения выгоды или конкурент-
ных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с
которым связана личная заинтересованность работника.

14. Внедрение антикоррупционных механизмов

|4.I. Внедрение антикоррупционных механизмов включает в себя:
. tIроведение совещания с работниками Колледжа по вопросам антикоррупци-

онной политики в сфере образования;
. усиление профилактической и разъяснительной работы среди администра-

тивного и преподавательского состава по недопущению фактов вымогательства и
получения денежных средств при сдаче экзаменов;

. усиление KoHTpoJuI за ведением документов строгой отчетности;

. ана]]из состояния работы и мер по предупреждению коррупционных право-
нарушенийв Колледже, в том числе подведение итогов анонимного анкетирования
студентов на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений;

. анаIIиз заявлений, обраrцений на предмет напичия в них информации о фак-
тах коррупции в Колледже rrринятие по результатам проверок организационных
мер, направленных на предупреждение фактов коррупции.

15. Антикоррупционная группа

15.1. Правовую основу деятельности антикоррупционной группы Колледжа
(далее - рабочая группа) cocTaBJuIeT Конституция Российской Федерации, Конвенция
Организации объединенных наций против коррупции (Принята Генеральной ассам-
блеей ООН Резолюцией 5814 на 51-ом планерном заседании З1.10.200Зг.), Феде-

ралъным законом от 25.12.2008 ]ф 27З-ФЗ (О противодействии коррупции>> и иные
нормативные rтравовые акты Российской Федерации и Оренбургской области по
противодействию коррупции.

15.2. Основные принципы деятелъности рабочей группы:
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. признание, обеСпечение и заIцита основныХ праВ и свооо] че-Iовека I1 ГРа/k-

данина;
. законностъ;
, публичность и открытость деятелъности;
. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонару-

шений;
. комплексное исполъзование политических, организационных, информаци-

онно-пропагандистских, соци€Lпъно-экономических, правовых, специалъных и иных

Мер;
. приоритетное применение мер tIо предуIIреждению коррупции,

15.з. основными задачами рабочей гругtпы являются:
. подготовка рекомендаций дJUI принrIтия решений по вопросам противодей-

ствия коррупции;
. участие в подготовке предложений, направленных на устранение I1ричин и

условий, порождаюшдих коррупцию;
. обеспечение контроля за качеством и своевременность решения вопросов,

содержаrцихся в обраrцении граждан.
15.4. основными функциями рабочей группы являются:
. разработка основных направлений антикоррупционной политики Колледжа;
. участие в разрабОтке И реаJIизаЦии антикоррупционных мероприятий, оценка

их эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации;
. участие в рассмотрении закJIючений, составленных по результатам проведе-

ния антикоррупционных экспертиз;
. подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию рабо-

чеи группы;
. участие в организации антикоррупционной пропаганды;
. анализ состояния работы и мер по [редуrтреждению коррупционных право-

нарушений в Колледже;
о проведение анонимного анкетирования обуlающихся и их родителей (за-

конных представителей), а также работников Колледжа на предмет въUIвления фак-

тов коррупционных правонарушений, обобщение результатов такого анкетирования

и представление их директору колледжа;
. анаJIиз заявлений, обрашений на предмет наJIичия в них информации о фuп-

тах коррупции в Колледже;
. подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с

коррупцией.
16. Порядок деятельности рабочей группы

1б.1. Щеятельность рабочей |руппы осуществляется на плановои основе.

1.6.2. План работы формирУется на основании предложений работников Кол-

леджа, внесенных исходя из складывающейся ситуации и обстановки,

16.3. План работы составляется на очередной учебный год и утверждается на

заседании рабочей группы.
16.4.,ЩеятельностьЮ рабочей групlты руководит председателЬ рабочей груп-

пы.
1б.5. Заседание рабочей группы гIроводится по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в семестр.
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16.б. По решению председателя рабочей группы моryт проводиться внеоче-

редные заседания рабочей группы.
|6.7. Предложения по повестке дня заседаниrI рабочей группы могут вносить-

ся любым членом рабочей группы. Повестка дня и порядок рассмотрения вопр\,сов
на заседаниях рабочей |руппы утверждаются председателем рабочей группы.

16.8. Заселания рабочей группы ведет ее председатель, а в его отсутствие по
его поручению - заместителъ председателя рабочей |руппы.

16.9. Присутствие на заседаниях рабочей группы членов рабочей группы обя-
зательно. Щелегирование членом рабочей группы своих rтолномочий иным долж-
ностным лицам не допускается. В слуrае невозможности tIрисутствия члена рабочей
группы на заседании он обязан заблаговременно известитъ об этом rrредседателя ра-
бочей группы. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являюIцегося
членом рабочей группы, принимает r{астие в заседании рабочей группы с правом
совещательного голоса.

16.10. Заседание рабочей группы считается rrравомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к
участию в заседаниях рабочей группы могут привлекатъся иные лица.

16.11. Решения рабочей группы принимаются на его заседании простым
болъшим большинством голосов от общего числа присутствуюlrдих на заседании
членов рабочей группы и вступают в силу после утверждения rтредседателем рабо-
чей группы. Решения рабочей группы на утверждение председателю рабочей груп-
пы представляет секретаръ рабочей |рупrrы.

|6.12. Решения рабочей группы оформляются протоколом, в котором указы-
вается дата заседания, фамилии присутств}aющих на нем лиц, повестка дня, приня-
тые решения и результаты голосования. При равенстве голосов голос председателя

рабочей группы является решающим.
16.13. Членьi рабочей группы обладают равными правами rтри принятии ре-

шений.
16.\4. Члены рабочей группы и лица участвующие в ее заседании, не вправе

разглашатъ сведениlI, ставшие им известны в ходе рабочей |руппы.
t6.15. Каждый член рабочей |руппы, не согласный с решением рабочей .ру.r-

пы, имеет право изложить писъменно свое особое мнение по рассматриваемому во-
просу, которое подлежит обязательному приобrцению к протоколу заседания.

16.16. Организацию заседания рабочей |руппы и обеспечение подготовки
проектов ее решений осуществляет секретарь рабочей группы. В случае необходи-
мости решения рабочей груrrпы могут быть приняты в форме приказов, распоряже-
ний директора Колледжа.

1,6.1,7. Основание для проведения внеочередного заседаниrI рабочей группы
является ин-формация о факте коррупции в Колледже, полученная директором
Колледжа от правоохранительных органов, судебных или иных государственных
органов и органов местного самоуправления, от организаций, должностных лиц или
граждан.

16.18. Информация, указанн€uI в п. 17 раздел 1б настоящего Положения рас-
сматривается рабочей группой, если она представлена в письменном виде и содер-
жит сведения, предусмотренные Федеральньiм законом от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ (О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.
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16.19. Результатом проведения внеочередного заседаншI рабочей группы по

рассмотрению указанной в данном разделе п.17 настояrцего Положения информачия

может статъ рекомендация директору колледжа:
. о проведении служебной проверки работника колледжа, в отношение ксто-

рого поступила информация о факте коррупции,

17. Состав рабочей группы

|,7.1. В состав рабочей груIIпы входят председатель рабочей группы, замести-

тель председатеJIя рабочей |руппы, ответственный секретаръ рабочей группы и чле-

ны рабочей группы.
|7.2. Персональный состав рабочей групrты утверждается директороМ Колле-

джа I1о предоставлению его заместителей и лица, назначенного ответственным за

профилактику корруIIционных и иных правонарушений в колледже, общее количе-

.ruo 
"n."oB рабочей группы должно быть не менее пяти,

t7 .3. Председатель рабочей группы:
. определяет tIорядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях рабо-

чей группы;
. утверждает повестку дня заседания рабочей группы, представленную ответ-

ственным секретарем рабочей группъi;
. распредarr".' обязанности между членами рабочей группы и дает поручения

по подготовке вогIросов для рассмотрения на заседаниях рабочей групгtъi;

. принимает решение о гIривлечении независимых экспертов (консультантов)

ДляПроВеДенияЭксперТиЗприПоДГоТоВкеВоПросоВ'ВыносиМыхнарассМоТрение
рабочей группы, утверждает реестр независимьж экс,1ертов (консулътантов) рабочей

'РУ"""j;тверждает годовой план рабочей гру,,пы;
. подписывает протоколы решений рабочей группы.

|7 .4. ответственный секретарь рабочей группы:
. регистрируеТ гIисьма, заявления, обращениrI, поступившие для рассмотрения

на заседаниях комиссии рабочей групrrы;
. формирует повестку дня заседания рабочей группы;

. осуlцествляет tIодготовку заседаний рабочей группы;

. доводит до сведения членов рабочей |руIIпы инфор_мацию о вынесенных на

ра-смотрение рабочей цруппы вопросах и представляет необходимые материапы для

их рассмотрения;
. доводит до сведения членов рабочей группы информацию о дате, времени и

месте проведения очередного (внеочередного) заседания рабочей группы;

. ведет yteT, контроль исполнения и хранения протоколов и решений рабочей

группы с сопроводителъными материалами;
. обеспечивает гIодготовку проекта годового плана работы рабочей групlrы и

представляет его на утверждение председателю рабочей группы;

. по Поручению IIредседателя рабочей группы содействует организации вы-

полнения эксtlертн"r* рuбо' и провеДение мониторинга в сфере противодействия

коррупции;
. несет ответственность за информационное, организационно-техническое и

экспертное обеспечение деятельности рабочей груrrпы,
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1,7.5. Заместитель председатеJuI рабочей группы выполIuIет по rrор}п{ению
ПреДседателя рабочеЙ группы его функчlлл во BpeMrI отсутствиlI rrредседателя (от-
lrуск, болезнь, командировка и т.д.).

18. Порядок внесения изменений

18.1. Щаrшый лок€tпьный нормативный акт может быть пересмотрен, в него
могуг быть внесены изменения в слуIае изменения законодательства РФ. Конкрети-
зациrI отделънъIх аспектов Положения противодействия коррупции может осу-
ществJuIться rтугем разработки дополнений и приложений к даЕному акту.
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