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0 6  ши е п о л о жен и я

1. Н астоя ще е П о л ожен и е о п ред е л я ет цел и, задачи. полномочия, п оряд о к форм иро ван и я 
и работы комиссии по противодействию коррупции в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области «Новосибирский 
архитектурно-строительный колледж» (далее - комиссия, учреждение).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, локальными актами учреждения и настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) в ыя влей ие и устранен и е п р и чи н и у с лов и й .поре ждающи х ко рру п ци ю;
2) выработка соответствующих механизмов защиты от возникновения коррупции в 

учреждении, снижению в нем коррупционных рисков;
3) содей стви е у п о л н о м о чет-т н ым представителям ко нтрол ь н о - н адзорн ых и 

правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности учреждения по 
вопросам предупреждения и противодействия коррупции, а также при проведении мероприятий 
по пресечению или расследованию коррупционных преступлений;

4) организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции и индивидуального консультирования работников учреждения.

4. Комиссия создастся в целях:
Г) предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении;
2) снижения коррупционных рисков и своевременного обнаружения причин и условий 

возникновения и распространения коррупции;
3) повышения эффективности функционирования учреждения за счет снижения рисков 

проявления коррупции;
4) минимизации рисков вовлечения учреждения в коррупционную деятельность.

П. Порядок формирования комиссии

5. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом учреждения, 
образованным для реализации целей, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.

6. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 
секретаря и членов комиссии.

7. Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения.
8. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены 

комиссии осуществляют свою деятельность па общественных началах.

Ш. Полномочия и порядок деятельности комиссии

9. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
Г) разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в 

учреждении;
2) рассматривает предложения структурных подразделений о мерах по 

предупреждению коррупции в учреждении;
3) формирует перечень мероприятий для включения в план мероприятий по 

противодействию коррупции;
4) обеспечивает контроль за выполнением плана мероприятий но противодействию

коррупции;
5) изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные 

материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует директора учреждения о 
результатах этой работы.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания комиссии 
проводятся не реже одного раза в квартал.



11. Председатель комиссии вправе созвать внеочередное заседание комиссии.
12. Председатель комиссии осуществляет руководство .деятельностью комиссии, 

организует работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии.
13. На период временного отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии.
14. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к 

заседаниям комиссии, ведет протокол заседания комиссии, осуществляет учет поступающих в 
комиссию документов, а также выполняет поручения председателя комиссии (в случае его 
отсутствия —  заместителя председателя комиссии).

15. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, без права их 
передачи иным лицам,

16. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 
общего числа членов комиссии.

17. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

18. Решения комиссии оформляются протоколами, который подписывают председатель 
комиссии (в его отсутствии - заместитель председателя комиссии) и секретарь.


