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1. Общие положФния
1.1. l{астоящее Положение устанав.гtивает основные принципы

противодействия коррупции, правовые II организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений в БПОУ Омской
области <<Медицинский колледж>) (далее кКолледж>)), а также опредеJIяет

основные задачи и функции Комиссии по противодействию коррупции
(дагrее <<Комиссил>).

|.2. Д{ля целей настоящего Полохlен:ия применяются следУющие
понятия и оIIределениrI:

Коррl,пция _ злоупотребление слу:кс:бным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномс)чиями, коммерЧесКий ПОДКУП

либо иное незаконное использование физическим лицоМ СВОеГО

должн()ст,ного положения вопреки за-конЕ,ым интересам обЩеСТВа И

государства в целях пол)п{ения выгоды ]з ]виде денег, ценностей, иного
имущесТtsа IIлИ услуг имущественного хара]ктера, иных имущественных прав

для себя илII для третьих лиц либо незаконIIое предоставление такоЙ ВыГОДЫ

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение

указанных выше деяний от имени или в иIIтересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деяте.пьность федера;rьньrх органов

государственной власти, органов государственной власти СУбЪеКТОВ

Российской Федерации, органов местноlго самоуправления, инсТитУТоВ

гражданско],о общества, организаций и tри:зических лиц в пределzlх их
полномочиЙ:

по предупреждению коррупции, в том числе по выявJIению и

последующему устранению причин корру,пшцилl (профилаlстика коррупции);

расследован:ию коррупционных правонар},шений (борьба с коррупцией);



2. Задачи Комиссии
2.1. Разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по

ус:ryанению причин и условий, порожд€}ющрtх коррупцию.
2.2. Осyществляет профилактику коррупционных правонарушений в

Кол:ледже.
2.З. Осyществляет координацию рабrэты структурных подразделений

Кол,леджа при проведении антикоррупционЕtых мероприятий.
2.4. Осуществляет проверку соблкrдения работниками Колледжа

запретов и требований, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации в целях противодействия коррупции.

2.5. Осyществляет работу по формированию в Колледже нетерпимости
к к()ррупционному поведению.

2.б. Проведение оценки коррупционнЕлх рисков, разработка и принятие

мер по их минимизации.
2.7.Принятие мер, направленных на предотвращение и уреryлирование

конфликта ин:тересов, а также доводит до сведения работников КоллеДЖа

информацию о принимаемых мерах по

урегулирован]ilя конфликта интересов,
обеспечению предотвращения и
в том числе об обязанности

законодательства Российскойсоблюдения работниками требований
Фе.церации в сфере противодействиJ{ корF)упции, покЕuIьньж нормативных

акгOв в сфере предупреждения коррупции, 
'll 

т€tкже об ответственности За их
невыполнение.

2.8. Разlэабатывает предложения по внесению изменениЙ в лок€lJIЬные

акт.ы Коллед,жа, определяющие политих:у в сфере закупок, в части
попожений, касающихся антикоррупционного контроля закУпОЧНОЙ

деятельности.
2.9. Осуществляет организацию и подцержание актуiшьности сведений,

раз,мещенных в соответствующем разделе сайта Колледжа по вопросам

предупреждения коррупции.
2.10. о,беспечивает рЕвмещение на официальном сайте Колледжа

информациlл 0 почтовом адресе, адресе элеIiтронной почты, номере телефОна

"г,орячей лин]пи" дJUI приема обращений о Еtозможных фактах коррупции в

Коlrледже.
2.||. ()беспечивает прием, регийрацию обращений работников

Ккltrледжа, ко.нтрагентов, партнеров и иных (физических и юридических) лиц
о возможны]к фактах коррупции, поступивших посредсТВоМ ПОЧТОВЫХ

от,правлений, на адрес электронной почты, на номер телефона "горячей
лрtIIии".

2.|2. Организует на постоянной ocHclBe рассмотрение и принятие мер

п() реагировiанию на обращения работlпиков Колледжа, контрагентоВ,

партнеров и иных (физических и юридических) лиц о возможньгх фактах
к(ррупции.

2.|З. Осуществляет контроль функrционирования телефона "горяЧеЙ

лIIнии", адрес}а электронной почты, формы "сlбратной связи", ршмещенной на

осР.ициапьн()м сайте Колледжа, для приема обращений о возможных фактах



ко]ррупции в К:олледже.
2.I4. Проводит ознакомление работников Колледжа с актуальными

изменениями антикоррупционного закоЕодательства лок€шьных

нормативных актов посредством официаlьной рассылки в структурные
подр€lзделения под ответственность руководителей структурных
подрiвделениii Колледжа.

2.I5. Сlбеспечивает сотрудничество при реализации контрольно-
надзорными и: правоохранителъными органами их законной деятельности по
вопросам противодействия коррупции, а также окztзывает содействие В

выtявлении и расследовании правоохранительными органами фаКТОВ
коррупции, в том числе недопущение неправомерного вмешательства

работников КOлледжа в их деятельность.
2.16. Обеспечивает приtштие мер по с()блюдению в Колледже законных

прав и интере,сов работников, сообщивших в правоохранительные или инЫе

государственные органы или средства массовоЙ информации о сТаВШИХ ИМ

известными фактах коррупции в соот,ветствии с законодатепьсТВОМ

Российской Федерации.

3. lПорядок формирования и деltтельность Комиссии
3.1. Ко,миссия формируется в сост:}ве председателя комиссии, его

за]меститепей, секретаря и иных члено]з

утверждается прик€вом директора колледжа,.

3.2. Председателем комиссии являет()я

временно исп,олняющее его обязанности.
3.З. Пrэредача полномочий члена комиссии другому лицу не

дс)Itускается.
3.4. Участие в работе комиссии оOуществляется на общественных

наччшах.
3.5. Работа комиссии осуществляе)тся на плановоЙ основе И В

соответствии с регламентом, который утверждается комиссией.
3.6. Зас:едания комиссии ведет пре/цседатель комиссии или по его

поруIению за,меститель председателя комиссии.
3.7. Засrэдания комиссии проводятся, как правило, один раз в кварТаJI. В

сл),чае необходимости по инициативе председателя комиссии, заместитеJIя

председателя комиссии, а также иного члена комиссии (пО СОГЛаСОВаНИЮ С

председателе]и комиссии ипи его заместителем и по представлению секретаря

к()миссии) моryт проводиться внеочередные заседаниrI комиссии.
3.8. Заседания комиссии проводятся с)ткрыто фазрешается присУТсТВИе

лIl]I, не явJIяющихся членами комиссии). В целях обеспечения

коrrфиденцI{альности при рассмотрении соответствующих вопросов

председатеJIе.м комиссии или в его отсутtэтви0 заместителем председатеJuI

к()]ииссии Ntо,жет быть принято решение о проведении закрытого заседания

кOIииссии (п,рисутствуют только члены комиссии и приглашенные на

з8tседание ко}диссии лица).

комиссии. Состав Комиссии

директор Колледжа или лицо,

3.9. Решшения комиссии оформляются протоколом.



3. l 0. [,[рrэдседатель комиссии:
0с,уществляет общее руководств0 деятельностью комиссии;

ут.верждает план работы комиссIlрr (ежегодный план);

ут.верждает повестку дня очеред]I()го зас ед ания комиссии ;

даот порr{ения в рамках своих полномочий членilм комиссии;
представJuIет комиссию в о,гношениях с федеральными

гос]/дарственными органами, государственными органами Омской области,
организациям]и и |ражданами по вопроса\,r, относящимся к компетенции
ко,мiиссии.

3.11. Обеспечение деятельности ком]иссии, подготовку материалов к
заседаниям к()миссии и контроль за исполнением принятых ею решений
осуществляет секретарь комиссии.

проекта плана работы комиссии
(еlкегодного плана), формирует повестку д]ня ее заседания, координирУеТ

рабоry по подготовке необходимых матери€lлов к заседанию КОМИССИИ,

проектов соответствующих решений, ведет ]протокол заседания

.информирует членов комисси]ш, приглашенных
коNIиссии лl{ц, экспертов, иных лиц о месте|, времени проведенИя и поВесТКе

дн:я, заседаниrl комиссии, обеспечивает членOв комиссии, приглашенных На

заседание комiиссии лиц необходимыми матери€tлами;

оформляет протоколы заседанийi комиссии;

данных по результатам заседаний комиссии,

4. Полномочия Комиссии
4. 1. Коо,рдинирует деятельность струr:турных подразделениЙ КоллеДжа

по реаJIизациII мер противодействия коррупции.
4.2. Запрашивать и полуIать от структурных подра:}делениЙ КоллеДЖа

иrlсРормацию и матери€rлы, необходимые дJIя решения вопросоВ, ВХОДЯЩИХ В

компетенцию Комиссии, в том числе анi].JIитического, статистическОгО И

иного характера.
4.З. 7Ща,вать р€tзъяснения, рекомендации и указания по вопросам,

входящим в компетенцию Комиссии.
4.4. Кrrнтролировать исполнение структурными подразделениями

Кrэ.пледжа оrрг€lнизоционно-распорядительных документов И УК€ВаНИИ

р)/I(оводства I(олледжа по вопросам, входяшцм в компетенцию Комиссии.
4.5. Внсlсить предложения по соверш€)нствованию деятельности в сфере

прOтиводейст,вия коррупции, а также yIatcTBoBaTb в подготовке проектов

л0I(€шьнЫх нс)рмаТивных актоВ по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.б. ГIр_инимать, в пределах своеЙ комIIетенции решения, касаЮЩИеСЯ

организации, координации и совершенствс|вания деятельности Колледжа по

предупреж/Iе]нию коррупции, а также ос)lIцествляет контроль иСПОЛНеНИЯ

эl]лж решениii.

комиссии;
на заседание



5. Вза
5.1. IIредседатель комиссии,

се]к:ретарь комиссии и члены комиссии
со структурными по,

реализации
ме):годическtrй
Ксlпледже;

мер противодействия
и организационной

совершенствования деятельности в

уIастия в под[готовке проектов ло

отIIосящимся к компетенции К
ре€tлизации NIep противодействия

письменньж обращений, связанных с
в Колледже;

коррупции с целью проведения
обучающихся колледжа.

Нlача.пьника отдела кадров

ь председатеJIя комиссии,
;редственно взаимодействуют :

и Колледжа по вопросам
коррупции, совершенствования
по противодействию коррупции в

(]оветом Колледжа по вопросам
противодействия коррупции,

нормативных актов по вопросам,

, информироваIIия о результатах
в исполнительных органЕж

ц)ажданами по рассмотрению их
противодействия коррупции

]Ll по вопросilм противодействия

работы среди сотрудников и

Е.Щ..Щаниленко4


