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1. Общие положения

1.1 Настояшlее Положение является локаJIьным нормативным актом Магаданского
ооластного государственного автономного )п{реждения дополнительного
профессиона,тьного образования кИнститут развития образования и повышения
квалификации педагогических кадров) (далее - Институт) и разработано в соответствии с

федеральным законом от 25.12.2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии корругlции>, ),казом
Президента Российской Федерации от |9.09.20t7 г. J\Ъ 431 <О мерах по совершенствованию
орГанизации деятельности в области противодеЙствия коррупции>, методическими

рекомендациями по основным направлениям антикоррупционной деятельности в
государственных и муниципilльньIх r{реждениях на территории Магаданской области,
иными нормативными правовыми актами в области противодействия корр}тIции, Уставом
и иными локаJIьными актами Инститра.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности, задачи и компетенцию
Комиссии по противодействию коррупции Инститlта.
1.3. Комиссия является совещательным органом и создается в целях реализации
антикоррупционной rrолитики в Институте.
1.4. Комиссия образована в целях:
|.4.|. осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной на
противодействие коррупции в уIреждении;
\.4.2. обеспечения защиты прав и законньж интересов граждан от угроз, связанньIх с
коррупцией;

1.4.3. создания системы противодействия коррупции в деятельности Института;
1.4.4. повышения эффективности фlтrкционирования ИнституIа за счет снижения рисков
проявления коррупции.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.08.2008 г. Jф 273-ФЗ кО противодействии корр}шции>, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, rrостановлениями и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами в сфере противодействия корруrrции Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами по противодействию коррупции Правительства Российской Федерации,
нормативными актами по противодействию корруrrции Правительства Магаданской
области, Министерства образования Магаданской области, настоящим Положением.

2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия по противодействию коррупции выполняет след},ющие функции:
2.T.I. Участвует в разработке и реализации приоритетньIх направлений осуществления
Инститlтом антикоррупционной политики;

2.|.2. Координирует деятельность у{реждения по устранению причин коррупции и

условий, и способств}.ющих, вьuIвлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений;

2.|.З. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствуюIцих корр}цции в Инститре;
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-

2.|.4. ВзаимодействуеТ с правоохранителЬными органами по реализации Мер,
направленньIх на предупреждение (профилактику) коррупции и на вьu{вление субъектов
корр)шционньD( правонарушений ;

2.|.5. обеспечивает прозрачность деятельности }л{реждения путем проведения отчетов,
публичных слушаний, размеIцение необходимой информации в СМИ;
2.\.6. Участвует в повышении правовой культуры сотрудников Инстиryта;
2.|.7. Участвует в вьuIвлении и }регулировании конфликтов интересов в Институте в
СООТВеТСтВии с Положением о порядке урегулирования конфликта интересов в
МОГАУДПО <ИРОиПКПК>;
2.1.8. Рассматривает в рамках своей компетенции поступившие в Инститlт акты
прокурорского реагирования и принимает меры по устранению вьUIвленньIх нарушений в
сфере противодействия коррупции;
2.1.9. Разрабатывает и организует осушIествление комrrлекса дополнительньD( мер по

Реа1,IIИЗаЦИИ антикоррупционноЙ политики с внесением изменениЙ в планы
ПРОТиВоДеЙствия коррупции в Инститlте при вьuIвлении органами прокуратуры,
Правоохранительными и контролир}тощими органами коррупционньD( правонар}.шений в
Институге;
2.1.10. Рассматривает в рамках своей компетенции поступивших в Институт уведомления
о результатах выездньIх проверок деятельности ИОГВ по выполнению программ
противодеЙствия корруirции и вьuIвленньж нарушениях (недостатках), выработка мер по

УсТранению нарушениЙ (недостатков), вьUIвленньгх в процессе проверок в ИМЩ, и учету
рекомендаций, данньгх в ходе выездньж проверок.

3. Порядок и принципы образования Комиссии

3.i. Персональньтй состав Комиссии утверждается приказом Ректора Институrа.
3.2. Члены Комиссии принимают }п{астие в ее деятельности на общественньIх началах.
Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности
прис}тствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии
заблаговременно информирует председателя Комиссии.
3.3. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведениЙ, затрагивающих честь и достоинство граждан и другоЙ конфиденциальноЙ
информации, которая рассматривается Комиссией. Информация, пол}л{еннаlI Комиссия,
может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
З.4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие по его
порr{ению - з€tN.Iеститель председателя Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии:

- организует работу Комиссии;

- созывает и проводит заседания Комиссии;

- представляет Комиссию в отношениях с Комиссией по противодействию корруIIции
Министерства образования Магаданской области, общественными объединениями, со
средствами массовой информации.
З.6. Секретарь Комиссии:
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- ОРГаНИЗУеТ ПОДГОТОВкУ МаТериалов к Заседанию Комиссии, а также проектов его решениЙ;
- ИНфОРМИРУеТ членов Комиссии о месте, времени rrроведения и повестке дня очередного
заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными
материчrлами;

- ведет протокол заседания Комиссии.
З.7. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит открытый
характер. Заседания Комиссии проходятнереже 1 разав год.
З.8. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов Комиссии или
по предложению председателя Комиссии.
З.9. Повестка дня, дата проведения заседания довоштся до членов Комиссии не позднее 1

дня до даты проведения заседания.
З.10. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. Они не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам. В слуrае отс},тствия возможности членов
Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по

рассматриваемым вопросам в IIисьменном виде.

3.11. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двlх третей
Общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, Iшен Комиссии
ВПРаВе В ПисЬМенном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу.
З.|2, По решению Комиссии или по предложению ее iIJIeHoB, по согласованию с
ПреДсеДателем, на заседания Комиссии могут приглашаться лица, которые могут быть
заслушаны по вопросам антикоррупционной работы.
3.1З. Решения Комиссии принимаются на заседаниях открытым голосованием простым
большинством голосов прис}"тств},ющих членов Комиссии и носят рекомендательньiй
ХаРакТер, За исключением решениЙ при рассмотрении вопросов, связанньIх с
возникновением конфликта интересов работника, являющихся обязательными дJUI всех
)частников образовательньD( отношений и подлежащих исrrолнению.
3.14. Решения Комиссии оформJuIются протоколом, который подписывает председатель
Комиссии. При необходимости решения Комиссии реализуются п},тем принятия
соответствlтощих приказов Ректора Инститра.
3.15. К протоколу заседания Комиссии прилагаются док1менты, рассмотренные на
заседании Комиссии.

4. Полномочия Комиссии:

4.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
4.1.1. формирует и координирует антикоррупционн},ю политику Институга и осуществляет
контроль за ее проведением;
4.1,.2. проводит работу по разъяснению работникалл основных положений международного
и федерального законодательства по противодействию корр}тIции, требований к
служебному поведению, механизмов возникновения конфликтов интересов;
4.|.З. взаимодействует с комиссией по противодействию коррупции Министерства
образования Магаданской области, организациями, общественными объединениями, со
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СреДсТВаМи массовоЙ информации и запраIIrивает у них док}менты и иные материаJIы,
необходимые дJUI осуществления своеЙ деятельности;
4.|.4. из)п{ает, ан€rлизирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные
МаТериirлы о коррупции и противодеЙствии коррупции и информирует работников о

результатах этой работы;
4.1.5. опредеJuIет мероприятия при разработке fIлана противодействия коррупции.
4.2. Комиссия не рассматривает сообщения об иньD( преступлениях и правонарушениях, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной этики.


