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Приложение № 2 к приказу 

от 27.02.2020 г.  № 158 

«О Комиссии по противодействию коррупции 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства»  

 

 
Положение 

о Комиссии по противодействию коррупции  

государственного автономного образовательного учреждения Свердловской 

области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок 

деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по противодействию коррупции 

государственного автономного образовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства» (далее – ГАПОУ СО «ЕКТС»). 

2. Комиссия по противодействию коррупции государственного автономного 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (далее – Комиссия) создается приказом директора 

учреждения и осуществляет свою работу в соответствии с действующим 

законодательством по противодействию коррупции. 

3. Комиссия является постоянно действующим органом, который осуществляет 

комплекс мероприятий по: 

1) осуществлению в пределах своих полномочий деятельности, направленной на 

противодействие коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС»; 

2) повышению эффективности функционирования ГАПОУ СО «ЕКТС» за счет 

снижения рисков проявления коррупций; 

3) разработке рекомендаций по устранению и предупреждению фактов коррупции в 

ГАПОУ СО «ЕКТС»; 

4) созданию единой системы мониторинга и информирования работников по 

проблемам коррупции; 

5) антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

6) привлечению общественности и средств массовой информации к сотрудничеству 

по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у работников навыков 

антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 

формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

4. Контроль за работой Комиссии осуществляет директор ГАОУ СО «ЕКТС». 

 

II. Основные функции и компетенция Комиссии 

1. Комиссия в пределах своих полномочий: 

- разрабатывает и реализует систему мер, направленных на недопущение условий, 

порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию в ГАПОУ СО «ЕКТС» во 

всех ее проявлениях; 

- координирует мероприятия по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«ЕКТС»; 

- обеспечивает контроль за реализацией Плана работы по противодействию 

коррупции в ГАПОУ СО «ЕКТС»; 
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- организует работу по разъяснению работникам основных положений 

действующего законодательства по противодействию коррупции; 

- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные 

материалы о возможном наличии признаков коррупции, о возникновении конфликтных и 

иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о возможном наличии признаков 

коррупции, организует изучение этих ситуаций с целью последующего информирования 

директора для принятия соответствующих мер; 

- осуществляет оценку решений и действий работников ГАПОУ СО «ЕКТС» в 

случае выявления конфликта интересов и (или) коррупционных проявлений;  

-  осуществляет оценку эффективности реализации принятых решений по вопросам 

противодействия коррупции.  

2. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в пределах своей компетенции от учреждений, организаций  и 

граждан информацию и материалы по вопросам, отнесенным к ведению Комиссии; 

2) в необходимых случаях запрашивать у руководителей структурных 

подразделений работников ГАПОУ СО «ЕКТС» дополнительную информацию; 

3) заслушивать на заседаниях Комиссии ответственных сотрудников по вопросам 

реализации антикоррупционных мер в ГАПОУ СО «ЕКТС»; 

4) создавать рабочие группы по вопросам реализации антикоррупционных мер; 

5) приглашать на заседания Комиссии экспертов, специалистов по рассматриваемым 

вопросам, должностных лиц государственных органов, правоохранительных органов, 

учреждений и организаций, других лиц. 

3. Комиссия обязана: 

1) принимать решения объективно, в соответствии с действующим 

законодательством; 

2) не разглашать конфиденциальную информацию; 

3) не допускать конфликта интересов, соблюдать требования к служебному 

поведению во время заседания. 

 

2. Состав Комиссии и организация деятельности  

 

1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.  

2. Состав Комиссии утверждается приказом директора ГАПОУ «ЕКТС». 

3. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

2) утверждает планы работы Комиссии и повестки заседаний Комиссии; 

3) созывает и проводит заседания Комиссии; 

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией. 

4. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

5. Секретарь Комиссии: 

1) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, формирует проекты повесток 

заседаний Комиссии, планов заседаний Комиссии, принимает участие в подготовке 

материалов по внесенным на рассмотрение Комиссии вопросам; 

2) информирует участников заседания Комиссии о вопросах, включенных в повестку 

заседания Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии; 

3) контролирует своевременное представление материалов и документов для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

4) составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
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5) осуществляет документационное и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии; 

6) выполняет поручения председателя Комиссии, данные в пределах его 

полномочий. 

7) подготавливает информацию о работе Комиссии, размещает информацию о 

работе Комиссии на информационном стенде ГАОУ СПО СО «ЕКТС». 

6. При отсутствии секретаря Комиссии его полномочия возлагаются на одного из 

членов Комиссии по поручению председателя Комиссии. 

7. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы Комиссии и 

проектам повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии. 

8. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, 

непосредственно касающимися деятельности Комиссии. 

9. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

10. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до 

участников заседания Комиссии и отражается в протоколе заседания Комиссии. 

 

4. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии 

 

1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемыми 

планами работы Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости могут проводиться внеплановые заседания Комиссии. 

2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

численного состава Комиссии. 

3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании Комиссии. 

4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии и 

членами Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

5. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется секретарем 

Комиссии и членами Комиссии, ответственными за подготовку вопросов повестки 

заседания Комиссии. 

6. Документы, материалы по рассматриваемому вопросу должны быть представлены 

секретарю Комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Комиссии. 

7. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, по решению 

председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа членов 

Комиссии, представителей структурных подразделений, а также экспертов и специалистов. 

8. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

5. Заключительные положения 

 

1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента его утверждения приказом директора колледжа.  

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

Совета колледжа и утверждаются директором колледжа. 

 

_______________________________________________ 


