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Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по
организации работы по предупреждению и пресечению коррупции
ГБПОУ ВО (ВОККИ) (далее - комиссия).

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
ЗаКОНаМи, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
ПРаВИтелЬства Российской Федерации и иным нормативными правовыми актами
РоссиЙскоЙ Федерации, применимыми к ГБПОУ ВО (ВОККИ), настоящим
положением.

,Щеятельность комиссии осуществляется в соответствии с Планом
ПРоТиводеЙствия коррупции ГБПОУ ВО (ВОККИ), утверждаемым директором
колледжа.

1. Основными задачами комиссии явпяются:
реапизация Антикоррупционной политики ГБПОУ ВО (ВОККИ>;
ВЗаИМОДеЙСтвие с органами государственноЙ власти и территориальными

ОРГаНаМИ федеральных органов исполнительноЙ власти по вопросам
противодействия коррупции;

ПОДГОТоВка предложений директору колледжа в План противодействия
коррупции ГБПОУ ВО (ВОККИ>;

КОНТРолЬ реЕrлизации мероприятий, предусмотренных Национальным
ПЛаНОМ ПРОТИВОДеЙствия коррупции, Гhlаном противодеЙствия коррупции в
.ЩеПаРтаменте кулътуры Владимирской области, fIланом противодействия
коррупции в ГБПОУ ВО кВОККИ>;

РаССМОТРение вопросов связанных с уреryлированием конфликта интересов
работников ГБПОУ ВО <ВОККИ>;

РаССМОТРение вопросов по факту обращениrI к работнику колледжа каких_
либО лиц В целяХ склоненИя егО к соверШению коррупционных правонарушений
или совершение другими работниками коррупционных правонарушений;

КООРДИНаЦия деятельности по противодействию коррупции в структурных
подразделениях ГБПОУ ВО (ВОККИ>;

ПРОВеДеНИе НеЗаВисимоЙ экспертизы вопросов, связанных с соци€lльными и
преми€rльными выплатами должностным лицам, работникам, представителям
ГБПОУ ВО кВОККИ>;

анаJIиз деятельности структурных подразделений ГБПОУ ВО (ВОККИ>> в
целях выявления причин и условий, способствующих возникновению коррупции.

2. Комиссия для возложенных на неё основных задач:
запрашивает и полrIает в установленном порядке необходимые матери€lлы

от структурных подрЕвделений ГБПОУ ВО <BОККИ>;
в сп)чае необходимости комиссия приглашает на свои заседания

должностных лиц гБпоУ во кВОККИ>, а также представителей
территориtlJIьных органов федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Владимирской области, органов местного
самоуправления и общественных объединений.

3. Состав комиссии и порядок проведениязаседания комиссии.
3.1. В СОСТаВ комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,



секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений
ОбЛаДают равными правами. В отсутствии председателя комиссии его
ОбяЗанности исполняет заместитель председателя комиссии. Состав утверждается
приказом директора колледжа.

3.2. Заседание комиссии.
З.2.1. ЗаСеДаНия комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в год. Ведёт заседание комиссии председатель комиссии.
З,2.2. КОМИССия не рассматривает сообщения о преступлениях и

административных правонаруш9ниях, а также анонимные обращения, не
ПРОВОДИТ Проверки по фактам нарушения служебной дисциплины и Кодекса
этики.

3.З.З. РеШение комиссии оформляется протоколами, которые подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в заседании.

В протоколе засед ания комиссии указывается:
ДаТа ЗаСеДания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и

других лиц, присутствуюlцих на заседании;
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии

вопросов;

фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;

другие сведения;

результаты голосованиrI;

решение и обоснование его принятия.
Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседаниrI комиссии.

ПРОТОКОЛ ЗаСеДания комиссии представляется для утверждения директору
колледжа. ,щиректор колледжа рассматривает протокол заседания комиссии и
вправе rIесть в пределах своей компетенции содерж щиеся в нем рекомендации
при принятии решения о реаJIизации вопросов содержащихся в нем.4. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах,
вкJIюченных В повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомление членов комиссии с материаJIами, представляемыми для обсуждениrI
на заседании комиссии, осуществляется ответственным
коррупционных правонарушений в ГБПОУ ВО кВОККИ>.

за профипактику

5. .щля исполнения решений комиссии моryт быть подготовлены проекты
лок€lльных нормативных актов гБпоУ вО (ВОККИ), поруrений директора
колледжа, которые в установленном порядке представляются ему на
рассмотрение.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса' включенного В повестку дня заседания комиссии, он



з

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член комиссии не принимает участие в рассмотрении ук€Lзанного вопроса.

8. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном
порядке информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии
в срок 5 (пяти) дней:

н€вначает дату заседания комиссии;
организует ознакомление членов комиссии и других лиц, участвующих в

заседании комиссии с вопросами, планируемыми к рассмотрению;
рассматривает ходатайства о приглашонии на заOедание комиссии лиц, не

входящих в состав комиссии.


