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1. oбщие пoлolсения
l.1. Haстoящee Пoлoжениe oПpeдеЛяет пoрядoк ДеяTелЬIt ocTИ' ЗaДaЧИ И

кoмпeТеIlциto кoМиссии I]o прoТиBoдeйствиIо кoрpyПции (,Цалeе _ Кoмиссия) в

гoсy.цapсTвeннoм бroджетном прoфeссиoнaЛЬнoм oбpaзoвaтельнoм

}чPеждении Сaмaрскoй oбЛaсTи <<Усoльский сeльскoхoзяйственньrй

Теx.l{икyv)) (лаЛее - rфeжДеIlие).

l.2. кoмиссия ЯBЛЯeTcЯ кoор.цинaциoнньIlt{ сoвещaTельныМ oргaнoМ Пo
oбеспечeниro pеaпизaции уlре}(Дeнием aнTикoрpyПциoннoй дrЯTеЛьнoсти,
BIс.lючaIoЦей в себя:

BЬU{BлeI{ие, yсTpaнеIrие и ПрoфиЛaктиКy I1qИЧИII \1 УcЛoBИй, Пopоrr(Дaloщих

кoPP}iI]циIо B yЧPе)I(дении;

выpaбoткy oптиМaлЬI{ьlx мeхаI{изМoB зaщиTьI oT пpotlикнoвеI{ия

кoppyпции в }дrpeжДение' сниx{eниIo в IrиХ кoppyпЦиol{нЬIх pискoB;

сoЗдaние eдинoй сисTемьt МoниTopинГa и инфоpмиpoвaние сorpyдникoB
yчpеждеIrI'I Пo пpoблeМaМ кopрyпЦии;

aнTикopр).пЦиoннro пpoПaгaн'цy и BoспиTaниe'

аtiтикopyпциoннoгo МирoBoззреIiия сoтpyДI{икoB rlpежДеIlиЯ.
l.3. Кoмиссия в свoей деятельнoсTи pyкoBoДсTвyeтся

Poссийокoй Фeдеpaции, Федеpальным зaкoнoм oT 25.|2'2008 ЛЪ 273-ФЗ (o
протиBoдейоTвии кoppyПции)' Укaзoм Пpезидентa Poссийскoй Федepaции oт
I|.04.20|4 Ns 22б (o нaционtl]IЬнoМ lшalie ПpoTиBoдeйствия ксrpрyпции нa
2.014 - 20|5 гo.цьD)' зaкoнoм Caмaрскoй oблaсти от 10.0з.2009 Nэ 23-Г! <o
ПpoтиBoдeЙствии кoppyПЦии B СaМapскoй oблaсти)>, иI{ьIми ItopмaтивIlьIМи
пpaBoвыМи aктaми пo BопрoсаМ пpoтивoдeйствия кoppyпции.

2. Зa.цaчи Кoмиссиш

,{ля pеrпения стoящиx пеpeд ней зaдaЧ кoМиссия:

2.1. Уvaствyет в paзpaбoтке 14 praJПlзaЦИI4 приopитeтнь]x нaпрaBлeний
alrTикoрpyпЦиoннoй ДeЯТеЛьнoсTи yЧpеждeни,I.

фoрмиpoвaние
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2.2. Кoopдиниpyет .цeятеЛЬнoоTь yчpежДe}rшI пo yсTpaнсlrиio Лричин
.0п)rпции и yсЛoвий, им спoсобствytощиx' BЬIявЛeнии и пpесеяeнию фaктoв
х(lп,)mции и её прoявлений.

2.3. Bнoсит IIpe.цЛoжеIrия! IraПpaBЛенI{ые нa pеaЛизaЦиIo МеpoПpIxITиЙ Пo

}сrpанeниro ПриЧиIl и yсловий, cПoсoбсTByющих ПpoявлениIо кoppyПции B
yчIE,кдeIrии.

2.4' BыpalaтьтвaeT peкoМeндaции .цля ЛpaктиЧеcкoгo испoЛьзoBaниJI пo
пPC,цoтврaщеIrиIo и пpoфилaктике кoррyпциol{ньIх пpaвoнapyш:ений в сфеpе
.aelтeJrЬнoсTи yчpежДеIlия.

2.5. oкaзьIвает кol{сyльTaциollн)4o ПoмoщЬ сyбъeктaм
aЕтll(oррyпциoннoй пoЛиTики yЧpеждeния.

2.6. BзaимoдействyeT с прaвooxрaltиTельньIми оpГaнaМи пo praJlизaции

!.еP' IraпрaBлeIrIrьIх нa ПpеДyпрe;кдeние (пpoфилaктикy) кoрpyпц|IИ И I1a

вьrявлениe cyбъектoв кoppyпциollньlx прaвoнaрyrпений.

2.7. oсyщecтвляeт oЦенкy эффек'rивнoсти .цeяTеЛЬнoсTи уlрex(дeния B
сфpе пpoтиBoдeйсTBиJl кoрpyпции.

3. Пoрядoк фoрмирoBalrця и деятeльнoсть КoмисrиIl

3.1. Кoмиссия сocToит из пpeДсe'цaTеля Кoмиссии' зaMесTиТeJUt
пpедседaTeлЯ Кoмиссии, сеkpeTapЯ Кoмиссии, ЧЛенoв Кoмиссии,
oсyщесTвJUIIoщих сBoк) ДеяTеЛЬнoсTь нa oбцественньrх нaЧаJIaх.

3.2. {eятельнoсть Кoмиссии opгaниЗyет преДсeдaTеЛь Кoмиссии,
кoтopЬIЙ явлЯеTся зaмeсTиTеЛеМ pyкoвo,цитeля )iчреждеItия, a B еl() oTсyтсTBиe
_ замecTитeлЬ Пpедсeдaтеля Кoмиссии.

3.3. Paбoтa Кoмиссии oсyщeсTBляеTся в сooТBeтсTBии с плaнoМ (гoдoвьIм'

ПoлyгoдoBЬlм иЛи кBapтaJIЬньIм), кoтoрьrй yтBер)к.цaeТcя пprдcrдaTелeМ

Кoмиссии.

3.4. oснoвнoй фopмoй paбoтьr Кoмиссии явJlяеTся зaсе.цaниe' кoToоoе
tloсит oTкpьlтЬIй xapaктep. Зaседaния Кoмисcии пpохoдяT ежeкBapТaЛьIlo.
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3.5. .{aтa и вpeмJI ПpoBe,цения зaceдaниil, в тoM чисЛе BltеoЧерe,цнЬlх,

oпP€.f,еjlяеТся пpeдсeдaтелeм Кoмиссии.

3.6. Bнеoнеpёдньrе зaсе.цaниJI Кoмиссии пpoBo.цятся пo пpе,цJ.lожrнию

.Llснoв Кovиссии иЛи tlPедсеДa]eЛя Кovиссии.

3.7. Пpисyтствие нa зaседaниях Кoмиссии её членoв oбязaтельно. oни не

в.lРазе дeлеГиpoBaTъ сBoи пoЛнoмoчIljl .црyГим лицaм. B слyrae oтсyTсTBия

юaчoжнoстичленoвКoмиссииПpисyтсTBoBaтьнaзaсeДaнииoнивПpaBe

rf..lo;кить сBoё мнеIrие Пo paоcмaтpиBaеМЬlМ BoПpoсaм B письменItoм Bи.Де.

3.8. 3aседaние Кoмиссии пpaBoМoЧнo, eсЛи нa нём ПpисyтсTвyет Irе менеe

.тry1 тpетьей oбщегo числa егo ЧленоB. B сщ,.raе несoгЛaсия с пpиIlятьIM

PеurениеМ члeн Кoмиссии BпpaBe в пиcЬМeннoМ видe излorкить oсoбoе

rrнениe' кoтopое Пoдлежит пpиoбщeниIо к ПpoToкoЛy.

3.9. Пo pеrпeниrо Комиссии иJtи пo пpе'цлoя{ениIо её чЛеIloв tlo

сoг.-IaсoBaниIо с предсr.цaTrIеМ, нa Зaсе,Дaния Кoмиссии мoгyT IlpиглaulaTьcя

ннЬIе ЛиЦa, кoTopьIе мoryт бьrть зaслyrпaньt пo вoпрoсaм aнTикopрyПuиoнIroЙ

-]еЯте]IьI]oсTи.

3 .10 .нaзaсе 'цa l rиeКомиссиипoсогЛaсoBaниIocпpедседaTелемN' IoгyT

бьtть пpиглarпeнЬI пpедсTaвиTеJlи oбществeннoсти, пPaвooxpaliиTеJtЬI{ЬIx

opгaнoB, кoтopьle имеIoТ пPaвo yчaсТвoBaть в обсуждении и внoсиТЬ

пpeдлoжеI{Iбl Пo cyщеcTBy обсyждaемьIx BoIIpocoB.

3'l1. rlленьr Кoмиссии дoбpoвопънo ПpиIiиI\,{aIот нa себя обязaтельствa o

неpaзгЛаlI]еIlии свeдений, зaтpaГиBalоЦих чесТЬ и дoстoинсTBo Гp&к,цali и

:pyгoй кoнфиденЦиа:tьнoй инфopмaции, кoTopaя paссмaTpиBaется

(paссмaтpиBaлaсь) Кoмиссией. Инфopмaция, пoлyчeнIraя Кoмиссией' мorкет

бьITьиcпoльзoвa l taтoЛЬкoBI lopяДкe 'пpе,цyсмoтpeннoмфeдеpaльньrм

зaкoнoДaTельсTвoм oб инфopмaции, инфopмaтизaции и зaщитe инфopмaции.

3. 12. ПpeдседaTеЛь Кoмиссии:

oпpe,цеJUIeт oоIloBньIе нarrPaBЛения дeяTельнoсTи Кoмиссии Hа пЛанoBь1Й

пеpиoд;
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I o.,o.,.-'."", oaTy' BpeмJI IIpoBе.цения и пoBесTкy Дня зacедaния Кoмиссии, в

I

|l l! o..., ' . с }ЧaстиеМ инЬlx ]aи н,l ересoBaH H Ьlx Ли ц:

J o *no"" пpедлoжений членoв Кoмиссии фopмиpyет плaн paбoтьr
I
t!оorсс"nl

] oo *noo.u'l oTEtoсЯщиNtсЯ к кoМпеTeнции Кoмиссии, B yстaнoBЛeннoм

| ry,*. зaпpal]rиBaеТ инфopмaЦиrо oт испoлниTeльнЬlx opГal{oB

[ *-o..,"."'oй влаоти. пpaBooxpaниTeЛЬньlx' кolrтpoлиpylощиХ, нaлoIoBЬlх

I r.ry1** op.u"ou;

| 
,"c' сooтBетсТB},Ioщие ПоpyЧеIiия свoeМy ЗaМеоTиTелIo, сeкpeTaplo и

l o*"., Кoм иссии. oсуruес I BЛяеТ коl1 l poЛ Ь за иx BЬl пoЛ}iением.

l ,.,,. Из сoстaвa Комиссии Пpe,цсe^aте,,eМ нaзнaчаюTся зaмесТиTепь

пPе-]седaTеля и секpеTapъ.

].14. Зaместитель Пpe'цсе,цaTeля Кoмиссии B слyчaе oтсуTстBIU1

пpе:седaтеля Кoмиссии пo егo IlopyчеI{иIо IrpoBoДит Зaседaние Кoмиссии'

3. l5 '  Секpeтаpь КoN4 иссии:

opГalrизyет Пo.цгoтoвкy MaTеpиаJIoB к зaсе.цaниIо Кoмиссии, a Tакже

пpоекТoB егo рelIIеI{иЙ;

инфopмиpyет члeнoв Кoмиссии o MeсTе, Bрeмeни пpoBе,цelrия и ПoBеоткe

.f}Ul oчеpе.Д.Iloгo зaceДal|4я Кoмиссии, oбecпечивaет нeoбxo'цимьtми

спpaвoвнo-инфopмaциoнIlьI\,'и мaTepиaлaМи;

ве;ёт пpотoкoл зaсе.цaния Кoмиcсии.

j.l6. Ilo итoГalи зaсе.цaния Комиссии oфopмляется ПрoToкoJl, кoTopЬIЙ

\-твеP)кд.aеT пpе,цсе.цaтель Кoмиссии и пo.цписьIBaeT сeкpеTapЬ кoмиссии.

3.l7. Члeньr Кoмиссии:

вtloсят Пpe.цсe,цaTeлro Кoмиссии, Пpе,цJlo)кeниJ{ пo фopмиpoвaнию пoBeсTки

:ня зaседaний Кoмиссии;

BнoсяT пpе.длoжeltия пo фopмиpoвaниro ппaнa paбoтьr;

B пpе,цеJIaх сBoеЙ кoIuпеTeIlции, пpинимaroT )д{aсTиr B paбoте Кoмиссии. a

тaкже oсyщeсTBJUIIoт пoДгo1oBкy мaтеpиaJloB Пo вoпpoсaм зaседаtlий

Кoмисcии;
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o)кIloсTи ЛиЧнo IrpисyтсTBoBaTЬ IIa зace,цаI{ияx кoмиссии

сBoе мнениe пo paссмaTривaемыМ Boпpoсa.I\,{ B письмel{нoМ

пpeдсеДaтeля Кoмиссии, кoTоpoе yчитьIBaeтcЯ rIp'| т1pИ1rя.rИ'1

в pеаJIизaции принятьIx Кoмисоией peшеIrий и пoлнoмoчий.

4. Пoлнoмочпя Кoмпссии

кoop'циI{иpyeT деятеЛьнoсTЬ уrpея(деIrия пo pеailизaции

кoрpyПции.

BнocиT пpе'цЛo)кeния нa рaссMoTpeние Ilo

дeяTеЛьнoсти в сфеpе пpoтивoдeйсTBия кoрpyПции, a

пoдгoToвкe пpoектoB IiopМaтиBньIx прaBoBьlх aктoв Ilo

оя к её кoмпеTeнции.

paзpaбoтке фopМ и мeтo'цoв oо),IцествлеIrи'I

й дeятелЬIroсTи и кolrTpoлиpyет их реaJIизaцию.

прeдЛoжeнIiJI o сoBеplпеItствoBaнии мeтoдиtlескoи и

paбoтьr пo пpoтивoдeйстBиIo кopрyllции B yчpеx,цении'

нa свoиx зaсe,цaнияx сyбъекты aнтикopрyпrцoннoй

B прe,цеJlax свoей кoмпетенц|1|4 pеШeнИЯ' кaсaIoщиеся

кoopдиIrации и сoBеpI]leнстBoBaIiия деяTeлЬIloсTи }4{рex'ДеIrия в

и Прeдyпpе)IqцeниJr кoppyпции' a тaюI(e oc)ДцeсTBЛяrT

ж испoлIlеIlиеМ.

Кoмиссии ITDиIIимак)тся нa зaceДaНИИ oткрьlтьIМ

пpoсTьIМ бoльпшlнствoм гoлocoB IIpисyTстByЮIциx чЛeI{oB

и нoоят pекolиeндaтeльньrй xaрaктеp} oфopмляroтся пpoToкoЛoМ.

Кoмиссии oблaдаroт рaBIrыми пpaBal\,lи Пpи пpиIUIтии perпений. При

кoлиIIeсTBe гoлoоoв пpaBo реIxaющегo гoЛосa пpинa'цле)ItиT

теlпо Кoмиссии.
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