ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ в

Г Б О У Д П О Р О «цпк»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия) государ
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про
фессионального образования Ростовской области «Центр повышения квали
фикации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим обра
зованием»

(далее - ГБОУДПОРО «ЦПК») является постоянно действую

щим коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим взаимодей
ствие субъектов антикоррупционной деятельности, их взаимодействие с тер
риториальными органами федеральной исполнительной власти и органами
исполнительной власти Ростовской области.
1.2. Комиссия

в своей

деятельности

руководствуется

Конституцией Рос

сийской Федерации, федеральным законом «О противодействии корруп
ции», а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается
приказом директора ГБОУДПОРО «ЦПК».
2. Основные задачи, функции и права комиссии:
2.1. Основными задачами комиссии являются:
■ обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в ГБОУДПОРО
«ЦПК»;
■ обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и слушате
лей ГБОУДПОРО «ЦПК» от угроз, связанных с фактами коррупции;

■ обеспечение проведения единой государственной политики в сфере про
тиводействия коррупции в Ростовской области.
■ Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выяв
ление субъектов коррупционных правонарушений.
2.2. Комиссия по противодействию коррупции:
■ ежегодно в январе определяет основные направления в области противо
действия коррупции и разрабатывает план мероприятий по формирова
нию антикоррупционного мировоззрения;
■ осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
■ реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
■ вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ГБОУДПОРО «ЦГЖ»;
■ осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участ
ников образовательного процесса;
■ осуществляет анализ обращений работников ГБОУДПОРО «ЦГЖ», слу
шателей о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
■ проводит проверки локальных актов Учреждения на соответствие дей
ствующему законодательству; проверяет выполнение работниками своих
должностных обязанностей;
■ разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности ГБО
УДПОРО «ЦПК»;
■ организует работы по устранению негативных последствий коррупцион
ных проявлений;
■ выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору
ГБОУДПОРО «ЦПК» рекомендации по устранению причин коррупции;
■ взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выяв
ление субъектов коррупционных правонарушений.

3. Состав и порядок работы комиссии
3.1. В состав комиссии входят:
■ представители педагогического совета;
■ представители работников учреждения;
■ представитель профсоюзного комитета работников ГБОУДПОРО «ЦПК».
3.2. Из состава комиссии председателем назначаются заместитель председателя
и секретарь.
3.3. Заместитель председателя комиссии, в случаях отсутствия председателя ко
миссии, по его поручению, проводит заседания комиссии. Заместитель председа
теля комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3.4. Секретарь комиссии:
■ организует подготовку материалов к заседанию комиссии, а также проек
тов его решений;
■ информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке
дня очередного заседания комиссии, обеспечивает необходимыми спра
вочно-информационными материалами. Секретарь комиссии свою дея
тельность осуществляет на общественных началах.
3.5. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год.
3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо
лее половины её членов. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномо
чия другим

лицам.

В

случае

отсутствия

возможности

членов

комис

сии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое особое мнение по
рассматриваемым вопросам письменном виде, которое подлежит приобщению к
протоколу. На заседание комиссии могут приглашаться представители прокура
туры, органов исполнительной власти г. Ростова-на-Дону, экспертных органи
заций и другие.
3.7. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием про
стым большинством голосов присутствующих членов комиссии и носят реко
мендательный характер, оформляются протоколом, который подписывается

председательствующим на заседании комиссии и ответственным секретарем ко
миссии.
При необходимости, решения комиссии реализуются путем принятия соот
ветствующих приказов и распоряжений директором, если иное не преду
смотрено действующим законодательством. Члены комиссии обладают рав
ными правами при принятии решений. В случае равенства голосов решаю
щим является голос председательствующего на заседании комиссии. Реше
ния комиссии доводятся до сведения всех сотрудников ГБОУДПОРО
«ЦПК» и заинтересованных лиц.
Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглаше
нии сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфи
денциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) ко
миссией. Информация, полученная комиссией, может быть использована
только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об ин
формации, информатизации и защите информации.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений ГБОУДПОРО «ЦПК»
по реализации мер противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета
ГБОУДПОРО «ЦПК» по совершенствованию деятельности в сфере противо
действия коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нор
мативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3. Участвует

в

разработке форм и методов осуществления антикор

рупционной деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и орга
низационной работы по противодействию коррупции в ГБОУДПОРО «ЦПК».
4.5. Полномочия комиссии, порядок её формирования и деятельности опреде
ляются настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами
Российской Федерации и Ростовской области, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, органов

муниципального управления, приказами Министерства образования и науки РФ
и Ростовской области, Уставом и другими локальными нормативными актами
ГБОУДПОРО «ЦПК».
5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные право
нарушения
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж
данства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, ад
министративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по реше
нию суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и муни
ципальной службы.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществля
ются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений
или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответ
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупцион
ное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к
%

уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физи
ческого лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное пра
вонарушение юридическое лицо.
6. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности комиссии
6.1. Все участники учебного процесса, представители общественности вправе
направлять, в комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции,
которые рассматриваются на заседании комиссии.
6.2. На заседание комиссии могут быть приглашены представители обще
ственности и СМИ. По решению председателя комиссии, информация не кон

фиденциального характера о рассмотренных комиссией проблемных вопросах,
может передаваться в СМИ для опубликования.
7. Взаимодействие
7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
■ с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодей
ствия коррупции, совершенствования методической и организационной
работы по противодействию коррупции в ГБОУДПОРО «ЦПК»;
■ с работниками (сотрудниками) ГБОУДПОРО «ЦПК» и гражданами по
рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами проти
водействия коррупции в ГБОУДПОРО «ЦПК»;
■ с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
7.2. Комиссия работает в тесном контакте:

с исполнительными органами

государственной власти, правоохранительными, контролирующими, налоговы
ми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а
также по вопросам получения в установленном порядке необходимой инфор
мации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акты с учетом
изменений действующего законодательства.
8. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляет
ся путем подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем пред
седателя комиссии.

