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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Смоленское государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональной 

образовательной организации «Смоленское государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва» (далее - Положение) определяет порядок деятельности, 

задачи и компетенцию комиссии по противодействию коррупции (далее - 

комиссия) в ФГБУ ПОО «СГУОР» (далее - Учреждение). 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и методическими рекомендациями Министерства 

спорта Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования 

и науки Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, 

а также настоящим Положением. 

 1.3. Комиссия по противодействию коррупции является совещательным 

органом, образованным для определения приоритетных направлений в сфере 

борьбы с коррупцией и создания эффективной системы противодействия 

коррупционным проявлениям в Учреждении. 

 1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законодательством смоленской области, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

 1.5. Состав Комиссии определяется директором ФГБУ ПОО «СГУОР» 

посредством издания соответствующего приказа по Учреждению. 

1.6. Комиссия создается с целью: 

- организации профилактики коррупционных проявлений в Учреждении; 

- выявления и выработки предложений по устранению причин и условий, 

способствующих проявлениям коррупции в Учреждении; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию, 

-привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и студентов 



навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 

коррупции, 

- обеспечения учебно-методической и учебно-воспитательной работы со 

студентами, направленной на создание стабильных морально-нравственных и 

этических качеств и правовых основ предупреждения коррупции, нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции. 

1.7. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
 

2.1.Основными задачами Комиссии являются: 

- выявление и устранение причин, порождающих коррупционные 

проявления в Учреждении и условий, им способствующих, выявление и 

пресечение фактов коррупции и ее проявлений; 

- разработка рекомендаций по противодействию и профилактике коррупции 

в Учреждении.; 

- организация проведения экспертизы локальных правовых актов 

Учреждения и разработки рекомендаций по предупреждению факторов, 

потенциально способствующих возникновению коррупционной составляющей; 

- организация и проведение антикоррупционного мониторинга 

преподавателей, студентов, сотрудников Учреждения. 

- разработка Плана мероприятий по противодействию коррупции; 

- контроль хода выполнения мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции; 

- содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и 

антикоррупционного мировоззрения, гражданских инициатив, направленных на 

противодействие коррупции в Учреждении; 

- взаимодействие с государственными органами и общественными 

организациями в части выявления и предупреждения коррупционных 

проявлений; 

- создание в Учреждении морально-нравственного климата, 

способствующего воспитательному и образовательному процессу в духе 

нетерпимого отношения к факторам, детерминирующим коррупционные 

проявления. 

 
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМИССИИ 
 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора. 
3.2. В состав Комиссии входят: 

- представители преподавательского состава и/или учебного отдела 

(учебной части), 

- представители административного состава Учреждения. 

3.4. Комиссия состоит из Председателя, заместителя председателя, 



секретаря и ее членов. Все члены комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. 

3.5. Председателем Комиссии является по должности директор 

Учреждения. Заместитель председателя и члены Комиссии назначаются приказом 

директора. 

3.6. Председатель Комиссии: организует работу Комиссии, формирует 

повестку дня и ведет заседания Комиссии; дает поручения членам Комиссии в 

соответствии с решениями Комиссии; представляет Комиссию в отношениях с 

органами государственной власти, организациями, органами местного 

самоуправления, средствами массовой информации. 

3.7. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.8. Члены Комиссии имеют право: вносить на рассмотрение Комиссии 

проекты решений и иные предложения, участвовать в подготовке к их 

рассмотрению, обсуждении и принятии по ним решений Комиссии; обобщать 

поступившие в Комиссию предложения, вносить по ним свои предложения для 

рассмотрения Комиссией; пользоваться иными правами, предоставленными 

законодательством. 

3.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

 3.10. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, 

член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу. По решению Комиссии на заседания могут 

приглашаться любые работники Учреждения или представители общественности. 

 3.11. Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются на 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 

решений. 

 3.12. Председатель и члены Комиссии добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство 

граждан и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. 


