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1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по
противодействию
коррупции
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Астраханской области
«Астраханский социально-педагогический колледж» (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом,
образованным в целях оказания содействия
колледжу в реализации
антикоррупционной политики.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Астраханской области, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) подготовка предложений по выработке и реализации ГАПОУ АО
"АСПК" (далее-колледж) антикоррупционной политики;
б) выявление и устранение причин и условий, способствующих
возникновению и распространению проявлений коррупции в деятельности
колледжа;
в) координация деятельности структурных подразделений (работников)
колледжа по реализации антикоррупционной политики;
г) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных
мероприятий в колледже;
2.2. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) вносить предложения на рассмотрение директора Колледжа по
совершенствованию работы по профилактике коррупции;
б) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных
подразделений, работников колледжа по вопросам профилактики коррупции, ;
в) вносить изменения и дополнения в план мероприятий на очередной
год;
г) разрабатывать рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
колледже;
д) принимать участие в подготовке и организации выполнения
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии;
е) рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции
в колледже, подготавливать предложения по устранению и недопущению

3

выявленных нарушений;
ж) выявлять недостаточное количество или низкое качество локальных
актов колледжа, регламентирующих работу по профилактике коррупции;
з) привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии
представителей государственных органов, органов местного самоуправления
и организаций;
и) вносить предложения на рассмотрение Педагогического Совета
колледжа по совершенствованию деятельности в сфере противодействия
коррупции, а также участвовать в подготовке проектов локальных
нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
3. Функции комиссии по противодействию коррупции.
3.1. Комиссия по противодействию коррупции выполняет функции в
пределах своих полномочий:
3.1.1 Ежегодно определяет основные направления в области
противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с
коррупционными проявлениями на следующий год;
3.1.2. Реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
3.1.3. Осуществляет анализ обращений работников колледжа,
обучающихся и их родителей (законных представителей) о фактах
коррупционных проявлений должностными лицами;
3.1.4. По итогам года разрабатывает рекомендации, направленные на
улучшение антикоррупционной деятельности колледжа;
3.1.5. Организует работы по устранению негативных последствий
коррупционных проявлений;
3.1.6. Принимают заявления работников Колледжа, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами;
3.2. В компетенцию комиссии по противодействию коррупции не
входит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора,
оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.
4. Организация работы комиссии по противодействию коррупции.
4.1. Состав комиссии по противодействию коррупции утверждается
приказом директора Колледжа. Директор колледжа может принять решение о
включении в состав Комиссии:
а) представителей общественных объединений, научных и
образовательных организаций;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в
установленном порядке в колледже.
4.2. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на
общественной основе.
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4.3. Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся по
мере необходимости; оформляется протокол заседания. Копия протокола в
течение трех рабочих дней со дня заседания направляется руководителю
колледжа, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
4.4. Заседание комиссии по противодействию коррупции правомочно,
если на нем присутствует не менее двух третей общего числа его членов. В
случае несогласия с принятым решением, член комиссии вправе в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу. По решению комиссии на заседания могут приглашаться любые
работники Колледжа или представители общественности.
4.5. Решения комиссии по противодействию коррупции принимаются
на заседании открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются
протоколом, который подписывают все члены комиссии. Члены комиссии
обладают равными правами при принятии решений.
4.6. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и
другой
конфиденциальной
информации,
которая
рассматривается
(рассматривалась) комиссией. Информация, полученная комиссией, может
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
5. Взаимодействие
5.1.Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:

со структурными подразделениями колледжа по вопросам
реализации
мер
противодействия
коррупции,
совершенствования
методической и организационной работы по противодействию коррупции в
колледже;

с Педагогическим
советом колледжа по вопросам
совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции,
участия в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах
реализации мер противодействия коррупции в исполнительных органах
государственной власти Астраханской области;

с администрацией колледжа по вопросам содействия в работе по
проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного
характера в сфере противодействия коррупции;

с Бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного
обеспечения мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в колледже;

со структурными подразделениями, работниками (сотрудниками)
колледжа и гражданами по рассмотрению их письменных обращений,
связанных с вопросами противодействия коррупции в колледже;

с правоохранительными органами по реализации мер,
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направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.
6. Внесение изменений
6.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции
лицом, ответственным за разработку, ведение и изменение документации по
антикоррупционной политике.

