1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по противодействию коррупции при ГАПОУ СО
«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» (далее - Комиссия) образована в целях:
- осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на
противодействие коррупции в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум
агробизнеса» (далее - техникум);
- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства
от угроз, связанных с коррупцией;
- создания системы противодействия коррупции в деятельности техникума;
- повышения эффективности функционирования техникума за счет снижения
рисков проявления коррупции.
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ
2.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Конституцией РФ,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями
и распоряжениями Правительства РФ, законами Саратовской области и иными
нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции.
2.2. В состав Комиссии входят заместитель министра образования Саратовской
области – начальник управления развития профессионального образования (по
согласованию), руководители структурных подразделений техникума, иные лица,
участвующие в реализации антикоррупционной политики.
2.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора техникума
с указанием статуса (председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, член
Комиссии).
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
- разрабатывает меры по противодействию коррупции, в том числе по результатам
анализа обращений граждан и организаций и рассмотрения вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц;
- рассматривает проекты локальных актов техникума по вопросам реализации
антикоррупционной политики;
- заслушивает и обсуждает информацию об антикоррупционной работе кадровой
службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- координирует реализацию Программы противодействия коррупции (далее Программа);
- формирует и координирует антикоррупционную политику техникума и контроль
за ее проведением;

- разрабатывает и реализует систему мер, направленных на ликвидацию
(сокращение) условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию
во всех ее проявлениях;
- проводит работу по разъяснению сотрудникам техникума основных положений
действующего законодательства по противодействию коррупции, требований к
служебному поведению, механизмов возникновения конфликтов интересов;
- взаимодействует с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, правоохранительными органами, организациями, общественными
объединениями, со средствами массовой информации и запрашивает у них документы и
иные материалы, необходимые для осуществления своей деятельности;
- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные
материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует сотрудников
техникума о результатах этой работы;
- изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия
коррупции;
- организует и проводит совещания, семинары и иные мероприятия в целях
осуществления мероприятий по противодействию коррупции.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полгода. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие по его
поручению заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Комиссии.
Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности
присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии
заблаговременно информирует председателя Комиссии.
Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов
Комиссии, присутствующих на заседании.
3.3. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, отделом по противодействию
коррупции при Правительстве Саратовской области, правоохранительными органами,
общественными объединениями, со средствами массовой информации.
3.4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
Комиссией.
3.5. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральными законами от
27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации», от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

