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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» (далее колледж).
Состав комиссии утверждается приказом директора колледжа. В состав
Комиссии входят Председатель Комиссии, члены Комиссии и ответственный
секретарь Комиссии.
Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в колледже, снижению коррупционных рисков;
- созданию в колледже единой системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

действующим

законодательством

Российской

Федерации, в том числе Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», нормативными актами Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Московской области, Уставом
колледжа, а также настоящим Положением.
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2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ.
2.1 Основными задачами Комиссии являются:
подготовка

рекомендаций

для

принятия

решений

по

вопросам

противодействия коррупции;
участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и
условий, порождающих коррупцию;
обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов,
содержащихся в обращениях граждан;
2.2. Основные функции Комиссии являются:
- разработка основных направлений антикоррупционной политики;
участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий,
оценка их эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации;
участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам
проведения антикоррупционных экспертиз;
подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии;
участие в организации антикоррупционной пропаганды;
подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с
коррупцией.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ.
Работа комиссии осуществляется на плановой основе;
План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя из
складывающейся ситуации, обстановки. План составляется на год и
утверждается на заседании Комиссии.
Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
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Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. По решению Председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии.
Предложения по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься любым
членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на
заседаниях Комиссии утверждаются Председателем Комиссии.
Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие по
его поручению заместитель председателя

Комиссии. Присутствие на

заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование членом
Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным лицам не
допускаются. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя
Комиссии. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося
членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом
совещательного голоса. Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем

присутствует

более

половины

ее

членов.

В

зависимости

от

рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица.
Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и
вступают в силу после утверждения Председателем Комиссии. Решения
Комиссии на утверждение Председателю Комиссии представляет секретарь
Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указываются
дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые
решения и результаты голосования. При равенстве голосов, голос председателя
Комиссии является решающим.
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
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Члены Комиссии и лица участвующие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известны в ходе Комиссии.
Каждый член Комиссии, не согласный с решением комиссии, имеет право
изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
комиссии.
Организацию заседания Комиссии и обеспечение подготовки проектов ее
решений осуществляет секретарь Комиссии. В случае необходимости решения
Комиссии могут быть приняты в форме приказа директора колледжа. Решения
Комиссии доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, органов и
организаций.
Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является
информация о факте коррупции в колледже, полученная директором колледжа
от правоохранительных органов, судебных или иных государственных органов,
от организаций, должностных лиц или граждан, информация рассматривается
Комиссией, если она представлена в письменном виде и содержит следующие
сведения: фамилию, имя, отчество гражданского служащего: описание факта
коррупции, данные об источнике информации.
По результатам проведения внеочередного заедания, Комиссия предлагает
принять решение о проведении служебной проверки сотрудника структурного
подразделения, в котором зафиксирован факт коррупции.
4. СОСТАВ КОМИССИИ. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ.
Председатель Комиссии:
- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях
Комиссии; утверждает повестку дня заседания Комиссии, представленную
ответственным секретарем Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии и дает поручения по
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подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
принимает решение о привлечении независимых экспертов (консультантов)
для проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимых на
рассмотрение Комиссии;
- утверждает реестр независимых экспертов (консультантов) Комиссии:
утверждает годовой план работы Комиссии.
Ответственный секретарь Комиссии:
 осуществляет прием уведомлений о факте обращения в целях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о
случаях

совершения

коррупционных

правонарушений

работниками

колледжа, и уведомлений о конфликте интересов работников колледжа.
 регистрирует письма,

поступившие для рассмотрения на заседаниях

Комиссии;
 формирует повестку дня заседания Комиссии;
 осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
 организует ведение протоколов заседаний Комиссии;
 доводит до сведения членов Комиссии информацию о вынесенных на
рассмотрение Комиссии вопросах и представляет необходимые материалы
для их рассмотрения:
 доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и месте
проведения очередного (внеочередного) заседания Комиссии;
 ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений
Комиссии с сопроводительными материалами;
 обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Комиссии и
представляет его на утверждение председателю Комиссии;
 по поручению председателя Комиссии содействует организации выполнения
научных, исследовательских, экспертных работ и проведения мониторинга в
сфере противодействия коррупции;
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 несет ответственность за информационное, организационно-техническое и
экспертное обеспечение деятельности Комиссии.
 осуществляет оценку коррупционных рисков;
 осуществляет рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами организации или иными
лицами;
 проводит

оценку

результатов

антикоррупционной

работы

и

подготавливает соответствующие отчетные материалы директору колледжа;
 осуществляет меры по предупреждению коррупции в колледже;
 осуществляет меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов;
 рассматривает уведомления о конфликте интересов работников колледжа.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ.
Все

участники

учебно-воспитательного

процесса,

представители

общественности вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам
противодействия

коррупции,

которые

рассматриваются

на

заседании

Комиссии.
На

заседание

Комиссии

могут

быть

приглашены

представители

общественности. По решению председателя Комиссии, информация не
конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных
вопросах, может передаваться в СМИ (официальный сайт колледжа) для
опубликования.
Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
председатель Комиссии формирует и представляет ответственному за
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промежуточных

итогах

реализации Программы коррупционного противодействия в колледже для
последующего

официального

опубликования

с

учетом

требований

к

конфиденциальности информации, представляют отчетные материалы в
публичный доклад руководителя по основному направлению деятельности
Комиссии.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
 с педагогическим коллективом колледжа по вопросам реализации мер
противодействия коррупции, совершенствования методической и
организационной работы по противодействию коррупции в колледже;
 с методическим 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 колледже,
по вопросам антикоррупционного образования и профилактических
мероприятиях;
 с администрацией колледжа по вопросам содействия в работе по
проведению

анализа

и

экспертизы

издаваемых

документов

нормативного характера в сфере противодействия коррупции;
 со студенческим советом колледжа и со студенческим советом
общежития колледжа по рассмотрению письменных обращений
обучающихся, связанных с вопросами противодействия коррупции в
колледже;
 с работниками колледжа и гражданами по рассмотрению их
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письменных обращений, связанных с вопросами противодействия
коррупции в колледже;
 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.
Комиссия работает в тесном контакте с органами местного самоуправления,
правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими органами по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам
получения в установленном порядке необходимой информации от них,
внесения дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений
действующего законодательства.
7. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.
Положение принимается на заседании Совета колледжа и утверждается
директором колледжа.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
путем подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. Утверждение
вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется на заседании
Совета колледжа и утверждается директором колледжа.
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