
пРикАз
.'/. /1. 2@./ч

0б утверяцепип |1оло?кения о комисси[|
по противодействию коррупции
в гБоу спо со (тмт>

Б целях ооуществления мероприятий по противодействию коррупции в гБоу спо со
(тмт), учить|вая положения статьи 13.з Федерального закона от 25.12.2008 л, 273-Фз (о
противодействии коррупции>, закона свердловской области от 20.02.20о9 ш! 2-оз (о
противодейотвии коррулции в сверд')овокой облаоти>, методичеоких рекомепдаций по
разра6отке и приняти|о организациями мер по предупреяцению и противодейотвию коррупции'
разработанль|х министерством Фуда и социа'|ьной защить| РФ от 08.1].200зг',

пРикАзь|вА]о:

!. 9твердить ||оложение о комисоии по противодейотви|о коррупции в гБоу спо со
<}й1> ([|рило:кение 1).

2. Фзнакомить членов комиссии по противодействию коррупции о наотоящим
положением.

3. Фрганизовать систематическую профилактичеокую работ комиссии в соотв9тствии с
настоящим поло)кением и планом мероприятий ло лротиводействию коррупции.

4. 1{онтроль за ислолнением наотоящего приказа остав'1яю за ообой'

дирекгор с.п. Барабапова

Ф1."''
Ф,.2а2/..

голякевич м.А_
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о комиссии по*прЁо{}ло#стви. коРРупции
гБоу спо со <тмт>

1' общпе лолоя(ения
1.1. п{гтоящее 11оло)кение оцредф1'!9т порядок деятель|{ооти ' зад;ц,л и компетепци1ок:.и!сии ло противодействито кБрр1тцц' (дй"е к'"цсй 

" 
гЁой?Ёо со .тмт, ('*""_ техяи кии ).

|.2. 7{омиссця в своей деятельцост!
д"а""'1,',щ" 

"*''Бд^|"й!*Б ъ'6,'###"?";:;#ж;#ж:;т#]#'3;#"##;:
Фз (о^противодейст!!ии корр}тци]1,'' !{ормативпып1и актами м] нистерства образовапия ипа}ти Российской Федерации' Федера,тьного -.;;; 

";; -;;;;аци|о, 
ре1пец!.'ц!1ицедагог!г[еокого совет!!' др)гими 11орматцвпь]ми правовь1ми *#, 

'"','*у"', ' '**"васго-шщпл !!олоя<е:птем.
1'3. |(омиссия является совецательг'ьп{ орга|1ом, которьй систематически ос)лцеотвляет ком-плекс мероприятий по:
- вьцвле1{ию и устрапе!{и1о причи|{ и уоловий, цорощда1ощих корр}т|цито;_вь1работке оптима.'|ьньп( мехат1из1]
они)кец!']о в ней корр),г!.'',*"' ,""*3|,'*иты 

от процик[1овепия корру|п]ии в тех|1иц''ие,

- созд!|нито ед'пой сиотемь1 мо|титоринга и ивформирования сотруднцков по проблемамкоррулции;
_ап!цкоррупцио1тпой 

щопагавде и восцит?!ни!о;
- привлечеви{о цр?воохр!1пительньц оргавов, общеответтяооти и €й]{ к сотруд|]ичеству повопро!ам противодействия коррупции в це.]1ях вщ)аботкц } сотрудйов и обуча!о[р1хсян:вь1ков ?!нтикорр}пциояцого поведет1''т в сферах о |овьш:ен** р1/й!! .'ррщцци' а такжеформирования негерпимого отно!|]ения к корршции.
1.3. 4'тя цо:ей цастоящего [!оло>кения приме:и|отся след},1ощие цо|{ят!'| и определе|{!'т:1.3.1. (орр1пция - под коррупцией понимаетоя противоправнФ! деяте'1ьцость, зак.]!ючающФ.сяв цспользовации .'1ицом предоставлепнь'( до'окт{остньо( и.'|и с"цжебяьп. полномо.шй с цельто
1тут:1]."т*"ни-'! ,т|!ц1ь0( и {и'в|} им1-""*",*' 

",."р.|', 
_ ''

|']./' 
' 
1роти водействие корр}т|ции - 

_скоординиров,|ннФ| д-й*''".' федеральньо( оргаяовгооударотвевной власти, оргат]ов государсгвепной *""- 
"уб;;;;;й орга}|ов местногос'!|моуправле!{!т'| м).ниципаь! ьо( образова]д'й. инстит}'к)в ф,окд€|нско! о общества орга1иза-ции и физичеоких ,пщ по пред/пре)кдеци]о .'рру,ц'и, у"о''"''''у .р"","д',*'!о 

-ц "'""р-ц!ив!11их корр}п ционпь|е п рест\т!ле!{и

|,;{;9,.ф#;;#йЁж:нж#ъ;]н#жЁжн;;:}ц*;"."оооои д!с ци|г|и нарц.то, а.щ'инист!ат]
1.з.4. суб;е; ;;;;;;й;;;:; :ж;#]:ъж#"}ж"ж}#"#?#* 

"""'''.'самоу]|-ра!- лет|ия, учреждеция] орг?!визации и л"ца, ут!'''''м'.'ед|{ые 1'а формирование иреа.!изаци1о мер а|1тикорр}т!циоцвой по.ш'тики, й'**". ы ;;;;-у"'" субъекгампантикоррупционпой политики'вля1отоя:

;;;#:**"* ко'1лектив, дебно-вспомогательньш! пероонал и обсл1экивающий

' о6у{а]о|]л.!еся техлику!!а и их родите'1и {з!1коннь]е предсгазггели):. фцзические и юр'!ди!!еские ]1иц4 заи11тересовац*," . 
,.',"".,"",ом 

оказ,!пц!1
:чр:зо:а]ельньв услуг обгда.тощился .: ех цик)цда.

]:'^*'_!{].-" корр}т|циоттньп( право|1ар},1пФтий - физивесште лица, иоцольз},1одще свойстатус вопреки закопцьп,1 интересам общества и государства д'и *'""*йй 
'''р"'- *.''д,а так)ке.,1ица незаконно предослав'|яю]дие такие выгодь|.

1..''о. !|редутре}гдение коррупции - 
1'":"]:":". о}бъе|{тов аптикорр},т!цион|1ой по.]|итигй,!тщравлецпа'{ ца изу{ецие, вьц{влепие' оФ!!пичецие ,-о' у"р*ё!й" 1влепий условий.



порощда1о|щ'( корр}пцио|п!ь1е правонар}'1пеци'1' и]ц споообств}'1о1|п|х их распростра|1ен|до.

- 2.3адаип (омпсспп
!{омиссия л-лтя ре:лен'1я стоящих леред ней зщач:
2'!. координирует деятельность тех|1и!0ф|а ло уст,1яению прич!{н коррупц!п.! и уеловигй им
:тт:::'г]]]] "*енито и щесенейию 6й;-;;;й;; ;Б]#."",...2. он('сит щедтоже1{ия! н,ш1р:вленяые |1а реализацию мерощ-*й ,' у"'р*""*' ,р'* 

") словий. способс!вуощих коррутл{ии в 1ехликуме.
2'з. вьщабатьтвасг рекомеяда1!ии л]1я практичеокого использовщ:т1'т по 11редотвраще1т|до и
]1"*1у^"'::чгт:цион11ьо( пр.вонарлдений 

" 
де"ге,"ной ;;;;

2..+' ],за!имодеиствует с пр!воохра|{ите.]1ь!{ь1ми орг{1нами ,' р"^*",ц'' 
""р, 

!тщравлет{пьп( на
у_:|щ"щд",'" (профилактику) корр}т|ции ' ,' '.ц*",'" "уб,й1'" .'рру,ц'','*.*правонар}тден|{й.

.3. 
11орядок формировапия и деятельность |{омиссии).1. ( остаз !|ленов комиссии утвео)к,

з 2. пр""й";;;; ;#;"'#жР::ж##жж;уу:"""" 
отс}тстви,|возмот(пости .{лепов комиссии прис}тотвовать ца засед?!пци' они вщ,ве изло)кить своемт'евие по рассмативаемь|м вощосам в письменноц виде.

э'.'' .'аседацие комиссии пр,|вомо!!!но' если па пем прис}тотвует не мецее .щ}х щетей общего!исла его !'],тецов. Б сщцае цесоглаоия с при!''гть!м ре1ценцем, -"', й'*'""'' 
'щ*" 

,письмецпом виде цз,'|ожить особое мвз^1ы";к:;;;-;;;";;;шх:#ч;"1ж#нЁ::1"#;#:;}'&"*и
затрагиватощ!гх честь и достоивство грахца({ и д]гой конфиде]]ц'''',''й *ф'р"'ц'", .'''-р,и раосматрцвается ФаосматрцвалаФ (омисйей. и"о1'рй*'', 

""'й""пая комиссией,может бьтгь использовщ,.а тол!

1т":,:'1"::]:9" "о ",ф'р"*"". ""Б'',";".##-',';;:н'#"^ж;." 
федеральнь,м

').о' ].1з состаза комиссии председателем цазначатотся замео1ит"'] й".""д''"- 
" ""*р'"'р...'',. 5аместитФь п редседате]ц комисс

поручец,по' провод!т 
"'""д*- к'*""*# ;##.ж#^:"т#?ж;}#нЁ#ж

сво|о дея|е.'ъность ца общесгвенпьо< вата.ттах.
3'8. €екретарь |(от*п-тсстл-т:

- орга}{изует подготовку материа|!ов к-заседапи{о комиссии, а так'<е проектов его реще!тий;- информирует .спенов ]{омиссии о месте' времени щоведе!1и'( , ,,Ё"""'!" д!я очеред|огозаседа[{-'я комиссци, обеспетивает пеобходй'пти й;;;-;;ъ;;;;;.""ь!ми матфиа_
€екретарь 1(омисоии сво1о деяте'ъпос'1ъ осу.!цеотвляет на обществет!цьп( 

']ача.'!.!х.

4.1. комиссия
корр}тции.

4. |1олпомо.лия (омисспи
коорди!1ируег деятФьнооть тех1|ику1\4а по реатиза1ии мер противодействия

4'2' ком\1оо1,я внос1{т предпожец!'1 |1а рассмотение педагогического совета техц!л(у1\{а пооовер1пепствовани|о деяте.,!ьности.в сфере пройводе*стй ;;;;;;, ;'**" Раствуег вподготовке проектов лока.'гьпьп( ц1
компегет{ции. 

орматив!{ьц 
'ктов 

по вощос'!м, от.]ося!щ'!моя к ее

1?,'^-':11"'* " '*'аботке 
форм и мегодов ооу'1цеств.]1е|1ия .!нтикорр).пционт|ой деяте.]ъпостии ко|1тро]т-1руег !гх реатпзац'до.

4.4. Рассмаривает пред1о'{еци'! о ооо"'''""р"й,*Ё*!{!й";;#;;";:#'?';;::авии методической и организщио|тпой ра-
4.5. содействует виесению допо'п{ений в 

''й*,.'" "'р''"*нь1е а|кгы с учетом изменеттийдейс в},1ощег о за{о нодато'|ьства

;1#####й:н::Р,жж" вопросов' к у{астито в заседа|,!{,гх комиссии мог}т
+.т.р"'""й- кй11!й ";йжЁу;у:*:Ёж"""*}## 

голосова]{ием простым



больт:птнством голосов прио}тств},1оц[тх !шепов комиссии и ||осят рекоме1!дате.]1ьньй харак-
тер, оформляетоя протоколом' которьй под!исьтва9т председатФ1ь !(опл-тссии, а при
пеобход.:мости, ре,1]|из}|[отся п}тем при1'!ти'{ соогвстств}'|ощих прик?вов и распоря)кев|й
директора' ес'1и иное це пред/смощено действуощим законодательством. 9леньт !(омиссии
облада!от равньп,1и правами при при1|ягии реп!ений.

5. председате,пь комисспп
5.1. Фпреде.тгяет место, врем'| проведеп!''| и повестку двя засед{1вия 1(омиссии, в сщгпае
!{еобход!мости привлекает к работе специ!шистов.
5.2. йнформируег пед!гогический совет и совет }чрехде1тия о результатах реализации мср
цротиводейств!'! коррупции в тех|{икуме.
5.3. ,(ает соответствующие пору]ени'! своему заместите'т1о, секретар1о и ътепам комиссии'
осуцеств]1яет ко|1то'1ь за их вь1по,т1{ением.
5.4. по.цп'сывает пр0токол засед!|н!1 | комиосии.
5.6. председате'ь |{омиссии и 1ше|{ь1 комисоии ос)лцсств.'!'|ют сво1о деяте]1ь|тость па
общесгвепньп( началах.

6. 8т:есенпе гвмепоний и дополне|{ий в 11оло2кение
6.1. Бнесение измецений и дополне|{ий в вастоящее поло)кение ооуществ.'иется п}тем подго-
товки проекга поло)кения в вовой редакции з!|местителем председате'|я комиссии.

7. 11орядок создаппя' лпквпдацпи' реорганпздцпп и перепменоваппя
7.1. комиссия создается' ликвидируетоя' реорга!!изуется и переимецовь]вается приказом ди-
ректора по ре1пе|{и|о педагогического совета тех||ич'\'а.


