
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ им. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
этиводействии коррупции», закона Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 25 
зтября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 
'■ономном округе -  Югре», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 
бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»;

1.2. Положение о комиссии по противодействию коррупции в бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский профессиональный 
колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

2. Утвердить постоянно действующую комиссию по противодействию коррупции 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» в 
составе:

Председатель комиссии:
• Подгорбунских Н.А., заместитель директора по общему образованию;
Заместитель председателя комиссии:
• Гетъман С.В., юрисконсульт;
Секретарь комиссии:
• Мелкова С.В., преподаватель;
Члены комиссии:
• Конин Е.П., преподаватель, член профсоюзного комитета;
• Самарина Е.В., преподаватель.

э. Разместить настоящий приказ и Положения, на официальном сайте колледжа в сети 
Интернет.
Отв.: Копейка В.В., инженер-программист.

А. Контроль исполнения, настоящего постановления оставляю за собой.

2014 г.

П Р И К А З
по колледжу

г. Сургут

Директор Е.В. Лоншакова



Утверждено 
приказом по колледжу 

«22» октября 2014 г. №153

Положение 
о комиссии по противодействию коррупции 

1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (далее
- Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом, 
образованным в целях координации деятельности учреждения в сфере 
противодействия коррупции. Комиссия способствует повышению 
эффективности применения мер противодействия коррупции в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областными законами об антикоррупционном 
законодательстве, иными нормативными правовыми актами Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия координирует деятельность руководящих работников и 
органов управления колледжа по устранению причин коррупции и условий, 
им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее 
проявлений, взаимодействует с правоохранительными органами по 
реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 
коррупции и выявлению субъектов коррупционных правонарушений

2. Функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

- рассмотрение обращений физических лиц по вопросам противодействия 
коррупции;



- рассмотрение проектов программ противодействия коррупции;

- принятие иных решений, предусмотренных законодательством Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры и настоящим Положением.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:

- принимать в пределах своей компетенции решения по профилактике 
коррупции, минимизации и(или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений;

- привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и работников 
колледжа, а также представителей организаций и общественных 
объединений (по согласованию).

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Работа Комиссии определяется настоящим Положением. Положение 
о работе Комиссии согласовывается с членами Комиссии и утверждается 
Приказом Директора учреждения.

4.2. В состав Комиссии входят работники бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского». 
Состав Комиссии утверждается Приказом Директора учреждения.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
регламентом и планом работы Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. По решению руководителя учреждения могут 
проводиться внеочередные заседания.

4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины общего числа членов Комиссии.

4.6. На заседание Комиссии могут быть приглашены специалисты и 
иные лица, в компетенцию которых входят рассматриваемые Комиссией 
вопросы.

4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого



голосования. Члены Комиссии при принятии решений и голосовании 
обладают равными правами.

4.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколом.

4.9. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии.

Председатель Комиссии:

- ведет заседания Комиссии;

- подписывает протоколы заседаний Комиссии.

4.10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

4.11. В состав Комиссии входит секретарь Комиссии.

Секретарь Комиссии:

осуществляет подготовку проекта регламента и плана работы Комиссии; 

формирует повестку дня заседания Комиссии;

координирует работу по подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а 
также проектов соответствующих решений;

информирует членов Комиссии, иных заинтересованных лиц о дате, времени, 
месте и повестке дня очередного (внеочередного) заседания Комиссии, 
обеспечивает необходимыми материалами;

ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;

осуществляет контроль выполнения решений Комиссии;

организует выполнение поручений председателя Комиссии.


