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поло}кЕниЕ
о комиссии по предупреждению и противодействию коррупции

в РГБУ ДПО ( КЧРИПКРО)

1. Обшие положения

1.1. lля координации деятельности по устранению причин коррупции и

условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её
проявлсний в РГБУ ДПо ( кЧРИПкРо) создается Комиссия по
предупреждению и противодействию коррупции.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Ком исеии по предугIреждению и противодейств ию коррупци и
(далее 

- 
Комиссия) в РГБУ ДПО ( КЧРИПКРо) .

1.з. Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:

о выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
О ВЫРабОТКе оПтимальных механизмов заrциты от проникновения коррупции

в образовательном учреждений, снижению коррупционных рисков;
о созданию единой общеинститутской системы мониторинга и

информирования сотрудников по проблемам коррупции;
. антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
О ПРИВЛеЧеНИЮ Общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам

противодействия коррупции в целях выработки у слушателей курсов
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношениlI к коррупции.

о выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
. выработке оптимаJIьных механизмов защиты от проникновения

коррупции в подразделения института, снижению в них коррупционных
рисков;

. созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников
института и членов кафедр по гlроблемам коррупции;
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о антикоррупционноЙ пропаганде и воспитаниIо,
антикоррупционного мировоззрения;

формированию

о по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

|.4. fuЯ целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
1,4,1, КОРРУПЦuЯ - ПОД КОРРУПцией понимается противоправная деятельFlость,
заключающаяся в использовании JIицом предоставленных должностных или
служебныХ полномочиЙ с целью незаконного дости}Itения личных и (или)
имущественных интересов; злоупотребление служебным положением, дача
взятки,' получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущесТвенногО характера, иных имущественных прав для себя или дJIя
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другимИ физическимИ лицами, а также, совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица;
1.4,2. Проmuвоdейсmвuе коррупцuч - скоординированная деятельность
федера-гrъных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципfuтьных образований,
институтов гражданского общества, организаций и физических JIиц IIо
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших
коррупционные преступлениrI, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1.4,3. Коррупцuонное правонаруlаенuе - как отдепьное проявление корруtlции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или инуо
ответственность.
1.4,4, Субъекmы онmuкоррупцttонной полumuкLl - органы государс,гвенной
вJасти и местного самоуправления, учреждениrI, организации и лица,
\,по-Iномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
поJитики, граждане.
в школе субъектами ацтикоррупционной политики являются:
педагогическиЙ коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслухtиваюrций
персонал;
обуlаюЩиеся шкОлы И их родители (законные представители);
физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг обутающимся школы.
1,4.5. Субъекmы коррупцuонньlх правон{lрусuенuЙ - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам обтlrестtsа и государстtsа
длrI незаконного полу{ения выгод, а также лица, незаконно предостаI]ляющие
такие выгоды.
1,4.6. Преdупренсdенuе коррупцuu - дея,ге.пьность субъектов антикоррупционной
политики, направленнаrI на изучение, выявление, ограничение либо устранениеявлений условий, порождающих коррупционные правонарушения, или
способствующих их распростраI+ению.



1.5. Комиссия в своей деятелъности руководствуется Конституцией Российской
ФедерацИи, дейстВующим законодательством РФ и Карачаево - Черке сеиив том
числе Законом РФ от 25.12.2008 J\ъ 27з-ФЗ (О противодействии коррупции),
нормативными актами Миниотерства образования и науки Российской
Федерации, Уставом РГБУ дпО ( кЧРИПкРо), решеншIми r{еного совета,
другими нормативными правовыми актами института, а также настоящим
положением.
1.б. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
ректора РГБУ ДПО ( КЧРИПКРО) .

2. Задачи Комиссии
Коr,tиссия дJUI решениrI стоящих перед ней задач:
2,1,. Участвует в разработке и ре€Lлизации приоритетных направлений
антикоррупционной политики.
2.2. КооРдинируеТ деятельность школы по устранению причин корруп ции иусло-
виЙ иМ способсТв}тощих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её
проявлений.
2.З. Вносит предложениrI, направленные на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих коррупции в РГБУ ДПО (
КЧРИПкРо)
2. 4. В ырабатывает рекоменд ации для практического использ ования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
деятельности РГБУ ДПО ( КЧРИПКРО)

2,5 ' оказъiвает консультативную помощь субъектам антикоррупционной
по"-Iитики школы по вопросам, связанным с применением на практике обшlих
принципов служебного поведения сотрудников, а также обучаюшихся и других
)частников учебно-воспитателъного процесса.
2.6. ВзаИмодействует с правоохранителъными органами по ре€Lлизации М€р,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.

3. Функции Комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:
3. 1 по ре€lJIизации государственной антикоррупционной политики:

о участие в осуществлении контроля за реализацией мероприятий по
предупреждению коррупции, пресечению И устранению причин и
условий, способствующих проявлениям коррупции,

о оказание помощи в создании антикоррупционньiх коалиций институтов
гражданского общества,
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содействие развитию общес.гвенного контроля за реализациеймероприятий по предупре)Itдению коррупции, пресечению и устранениюпричин и условий, способствующих проявлениям коррупции, оценка
решений и действий должностных лиц и работникоu^ ргьу Дпо ((
кчрипкро>
в части соблюдения профессиональной и педагогической этики в целях
выявления признаков конфликта интересов или проявлений коррупции,
координация деятельности по проведению антикоррупционного
мониторинга,
выработка рекомендаций по организации мероприятий в области
просвещения и агитации населения, сотрудников в целях формирования уних навыков антикоррупционного поведения В сфере образования с
повышенным риском проявления коррупции, а такяtе нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции;

сфере противодействия коррупции:
подготовка предложений по укреплению законности, правопорядка,
созданию правового механизма защиты прав и свобод граждан,
подготовка предложений по организации и совершенствованию системы
взаимодействиЯ органоВ местного самоуправления и государственных
органов, администрации РГБУ ДПО ( КЧРИПКРО)
средств массовой информации, общественности и правоохранительных
органов в целях противодействия коррупции,
изучение отечественного и зарубежного опыта в сфере шротиводействия
коррупции, подготовка предложений по его использованиIо,
рассмотрение на заседаниях Комиссии информации о возмо}кном
наличии признаков коррупции, организация экспертизы таких признаков
в целях последующего информирования правоохранительных органов и
иных заинтересованных лиц для принятия соответствующих мер.

4. Права Комиссии

4.1 Комиааия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения по организации,
координации И совершеНствованию деятельности ргБУ ДПО (
кЧРИПкРо)
в целях предупреждения и пресечения проявлений коррупции,
минимизации и ликвидации последствий их проявлений, а также
профилактики коррупционных факторов;
рассмотривать вопросы по предупреждению и пресечению
коррупции, минимизации и ликвидации последствий их
профилактике коррупционных факторов;

проявлений
проявлений,

привлекать для участия В работе Комиссии должностных лиц и
работников РГБУ ДПо (( кЧРИПкРо), а также представителей
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организаций и общественных объединений (.rо согласованиrо) по
вопросам деятельности Комиссии;

о формироватъ экспертную комиссию для проведения антикоррупционной
экспертизы правовых актов.

5. Порядок формирования и деятельность Комиссии

5.1, Комиссия состоит из 9 членов Комиссии.
Состав членоВ Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании
ко-,I--rектива школы. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в
протокоJе общего собрания, а состав Комиссии утверждается приказом по РГБУ
ДПо ( КЧРИПкРо)
5.]. В состав Комиссии входят]
. ПРеДСТаВИТеЛИ ПеДаГОГИЧеСКОГО СОВеТа;
. представители улебно-вспомогательного персонаJIа;
, Представители от общешкольного родительского комитета, Совета школы

(по согласованию);
представитель профсоюзного комитета работников школы.

5.З. РабОта Комиссии осуществляется в соответствии с планом (годовой,
полугодОвой илИ кварталЬный), которыЙ утверждается рекТором ргБУ ДПО (
кчрипкро), подписывается председателем Комиссии либо его заместителем.
5.4 основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит
открытый характер. Заседания Комиссии проходят ежеквартально. fiaTa и
время гIроведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется
председателем Комиссии.
5.5, Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению Ltленов
коrtиссии или по предложению председателя Ком иссии
5.6. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. они не вправе
_]е--Iегировать свои полномочия другим лицам.
в слуrае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании,
они вправе изложитъ свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
виде.
5.7, Заседание Комиссии гIравомочно, если на нем присутствуе,l, lle менее двуХ
третей общего числа его членов. В слулае несогласия с принятым решением, член
комиссии вправе в писъменном виде изложить особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу.
5.8. По решению Комиссии или по предло}кению ее членов, по согласованию с
председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться представители
рабочего коллектива, родительской общественности, правоохранителъных
органов и иные лица, которые могут быть заслушаны по вопросам
антикоррупционной работы; имеют право участвовать в обсуждении и вносить
предложения по существу обсуждаемых вопросов.
5.9. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство гра}кдан, и друг.ой



конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)Коr,tиссией, Информация; полученная КомЙссией, может бы.гь исгIоJIьзованаToJbko в порядке, предусмотренном федеральным законодательством обин ф ормации, инф орматиза ции изащите 
""форrЪц"".5,10, ПредседателЬ КописсиИ избираетСя 
"u'.rЁр"оno 

заседании КомИССИИ OTI\P'IT''Mго--Iосованием простым большrинством голосов от общего численного составаKorпicclM.
5,11. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель ПредседателяIl секретаръ,
_ý,1], Заrtеститель председателя Комиссии, в случаrIх отсутствия председателякоrtl,tссии, по его пору{ению, проводит заседания Коми ааии. Члены Комиссииос\ tцЕglg-]llют свою деятелъность на общественных начаJтах.
5. 1 3, Секретарь Комиссии:

о организуеТ подготовкУ материа,тоВ К заседаниЮ Комиссии, а такжепроектов его решений;
, информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке

дня очередного заседания Комиссии,
о обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;о ведет протокол заседания Комиссии.

секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественныхнача-]ах.
5,14. ПО итогаМ заседания Комиссии оформляется протокол, которыйпоJпI.lсывает Председатель и секретарь ком иасии.

б. Полномочия Комиссии
б.l. Комиссия координирует деятелъностъ школы
IroTI 1водействия коррупции.

по реализации мер

6,:, Коrtиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического col]eTaргБ\'дпО ( кчРИПкро> по совершенствованию деятельности в сфере
]]trтIIводействия коррупции, а так}ке участвует в подготовке проектов локальных
,-{ор\lатI]Вных актОв по вопРосам, относящимся к ее компетенции.
ь,j, }'чаСтвуеТ в разрабОтке форМ и методОв осущеСтвления антикоррупшионной
_]еятеJьности и контролирует их реализацию.6,], СодействуеТ работЬ- по проведению анаJIиза и экспертизы издаtsаемыха]_\IIIнрIсlрацией школы документов нормативного характера по вопросамJротIIводействия коррупции.
б._ý. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организаЦионноЙ работЫ по протиВодействИю коррупции в ргБУ ЛГIО (кЧРИПкРо)
6,6, Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетомIlз\lенений действуощего законодательства.
6,7, Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению
\Iероприятий по борьбе с коррупцией в РГБУ дпо ( кЧРИПкРо)



б.8. ЗаСЛУшиВаЮт на своих заседаниях субъекты антикоррупционной поJIи,tики
РГБУ ДПО ( КЧРИfIКРО>
6.9. ПРИНИмает в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности школы по
предупреждению корруtIции, а также осуществлять контроль исполнения этих
решений.
6.10. СОЗлает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельIfости
КОrtl,tссии. а также для подготовки проектов соответствующих решений
Коr,tltссlли,
6.1 1, В КОМПетенцию Комиссии не входит координация деятеJIьности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в
ОС\ ШесТВ--Iении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной
геооты правоохранительных органов.
6.1]. По"цноп,tочия Комиссии, порядок
о:]ре_]е,lяются настоящим Положением.

её формирования и деятельности

6,1j В ЗаВИСИМости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях
коrtItссии моryт привлекаться иные лица, по согласованию с председателем
}'.оrtltссии,
г,1-1. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
::ОJТЫ\I большинством голосов IIрисутствующих членов Комиссии и носят
ГеКО],IеН.]аТельныЙ характер, оформляется протоколом, которыЙ подписывает
ПРеJСе_]аТеЛЬ Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия
СООТВеТствуюrцих прик€lзов директора, если иное не предусмотрено действуrошим
ЗаКОНОJаТеЛЬСТВом. Члены Комиссии обладают равными правами при пршIятии
решенtlй.

7. Полномочия членов Комиссии

-.1.Ч-rены Комиссии:
О ВносяТ председателю Комиссии, предложения по формироваFIию

повестки дня заседаний Комиссии;
о вносят предложения по формированию планаработы;
. В ПРеДелах своеЙ компетенции принимают участие в работе Комиссии, а

ТаКЯ(е осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний
Коrtиссии;

о в с-l),чае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии,
вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в
пIlсь\lенном виде на имя председателя КомисQии, которое учитывается
прII принятии решения;

О \ ЧаСТВ\'Ют в реализациипринятых Комиссией решений и полномочий.-,l Секретарь коN{иссии:
. ос} шеств--Iяет подготовку llpoeкTa плана работы Комиссии.
о форrrир},ет проект повестки дня заседания Комиссии;



о координирует работу по подготовке материалов к засе даниямкомиссии,а также проектов соответствующих решений;о информирует членов Комиссии, экспертов, иных заинтересованных лиц одате, времени, месте и повестке дня or.p.o"o.I'1",r.о".редного)заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми материалами;. ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
' Представляет протоколы заседания Комиссии председателю КомиссиидлrI подписания;
о осуществляет контроль выполнения решений Комиссии; организует

7 j чJ "l:1П"ffiНЦ;"ffi:ъжЁ;ЁН,.J" *"ч: :;L"" -";; с с ии в о пр о с овоб;rшают равными правами. 
rrq

8. Порядок опубликования

l2,L насгоящее положение ,,одлежит обязательному опубликованию нафшиа,тьном сайте РГБУ лlо к КЧРИПКРо> в сети ИНТЕРНЕТ.


