
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»

ПРИКАЗ

« 2016 г. г. Абакан № £ 7

О комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Хакасия 

"Хакасский политехнический колледж"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 №309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального Закона 
«О противодействии коррупции», со статьей 13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», в целях предупреждения и противодействия 
коррупции в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж», приказываю:

1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Республики Хакасия "Хакасский политехнический колледж" (далее ГБПОУ РХ ХГ1К) 
(приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики Хакасия 
«Хакасский политехнический колледж» (приложение №2).

3. Признать утратившим силу приказ ГБПОУ РХ СПО ХПК от 27.01.2015 №33-к 
«О комиссии по противодействию коррупции».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор // Н.В. Шелуха



Приложение №1
к приказу ГБПОУ РХ ХПК 
от « <2/» 2016 г. № £ /

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 
Хакасия «Хакасский политехнический колледж»

1 .Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 
Хакасия "Хакасский политехнический колледж" (далее ГБПОУ РХ ХПК) 
является постоянно действующим совещательным органом, образованным для 
координации деятельности структурных подразделений колледжа, его 
должностных лиц по реализации антикоррупционной политики.

1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом 
директора.

1.3. Комиссия образуется в целях:
предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении;
организации выявления и устранения причин и условий, порождающих 

коррупцию;
обеспечения защиты прав и законных интересов работников, обучающихся 

и их законных представителей, иных лиц от угроз, связанных с коррупцией;
участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в ГБПОУ РХ ХПК.
1.4. Деятельность комиссий осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федераций, Нормативными и правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Хакасия, Положением 
об антикоррупционной политике ГБПОУ РХ ХПК и настоящим Положением 
о Комиссии по противодействию коррупции.

2. Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
разработка плановых мероприятий по противодействию коррупции 

и осуществление контроля за их реализацией;
создание условий для предупреждения коррупционных правонарушений 

в учреждении;
обеспечение прозрачности деятельности ГБПОУ РХ ХПК;
формирование нетерпимого отношения работников и обучающихся 

колледжа к коррупционным действиям;
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контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами 
противодействия коррупции и своевременностью решения вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан о фактах коррупции.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:

координирует деятельности по реализации антикоррупционной политики 
в колледже;

подготавливает анализ коррупционных рисков, выявление причин 
и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в 
колледже, предложения по их устранению.

разрабатывает и организует осуществление комплекса дополнительных 
мер по реализации антикоррупционной политики с внесением изменений 
в программы противодействия коррупции в учреждении при выявлении органами 
прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами 
коррупционных правонарушений.

2.3. Комиссия в целях реализации своих функций имеет право:
рассматривать на своих заседаниях руководителей структурных 

подразделений и должностных лиц ГБПОУ РХ ХПК о проводимой работе 
по предупреждению коррупционных проявлений.

осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в целях 
обмена информацией и проведения антикоррупционных мероприятий

рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки 
соответствующих решений и рекомендаций поступивших в колледж о 
возможных коррупционных правонарушениях, акты прокурорского реагирования 
о выявленных нарушениях в сфере противодействия коррупции.

3. Состав и организация работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии в количестве 7 человек.
3.2. Состав комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ РХ 

ХПК.
3.3. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, 

то есть без права передачи их иным лицам, в том числе на время своего 
отсутствия.

3.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии 
определяет председатель комиссии с учетом предложений заместителя 
председателя, членов и секретаря комиссий.

3.5. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его 
отсутствия - его заместитель.

Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, 
распределяет обязанности между членами комиссии, подписывает принятые 
комиссией решения.

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется секретарем комиссии.

Секретарь комиссии проводит предварительную подготовку материалов 
к рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов комиссии и иных лиц 
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на заседание комиссии, готовит проекты решений комиссии, ведет протокол 
заседания комиссии.

3.7. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется 
членами комиссии. Материалы должны быть представлены председателю и 
секретарю комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения 
заседания. В случае непредставления материалов в установленный срок 
по решению председателя комиссии вопрос может быть исключен из повестки 
дня и рассмотрен на другом заседании комиссии.

Материалы, подлежащие рассмотрению комиссией, предварительно 
изучаются председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, 
секретарем комиссии и при необходимости членами комиссии по поручению 
председателя комиссии.

3.8. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественных 
началах. Члены комиссии обязаны:

присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и выработке решений;

при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно 
(не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии) 
известить об этом секретаря комиссии, в случае необходимости направить 
ответственному секретарю комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в 
письменном виде.

Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать 
сведения, составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную 
информацию, а также информацию, позволяющую установить персональные 
данные лиц, направивших обращения о коррупции.

3.9. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его 
поручению заместитель председателя комиссии.

Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании 
присутствует не менее половины членов комиссии. Решения принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии.

Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места 
заседания, сведений о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание 
комиссии, содержания рассматриваемых вопросов, а также сведений о принятых 
решениях.

Протокол подписывается секретарем комиссии и утверждается 
председательствующим на заседании комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя комиссии о принятых 
решениях заместитель председателя или секретарь комиссии докладывают 
председателю комиссии в трехдневный срок.
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Приложение №2
к приказу ГБПОУ РХ ХПК 
от 08.04.2016 №21

СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Республики Хакасия "Хакасский политехнический колледж"

Ратков Станислв Валерьевич

Покидова Татьяна Сергеевна

Члены комиссии:

Искучекова Ольга Петровна

Любая Татьяна Юрьевна

Скробот Владимир Геннадьевич

Сорокин Сергей Афанасьевич

Сайфулина Ирина Геннадьевна

заместитель директора по воспитательной 
работе, председатель комиссии 
преподаватель, заместитель председателя 
комиссии

специалист по кадрам

социальный педагог

заведующий дневным отделением

преподаватель

юрисконсульт, секретарь


