
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАJIЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

IIрикАз

24.02.202| Ns 05-ла

Об угверждении Положения о Комиссии по противодействию коррупции
и уреryлированию конфликта интересов в государственном

профессиональном образовательном учреждении <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

В соответствии с Федерагrьным законом от 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>>, Законом Ресгryблики Коми от 29.09.2008 ]ф
82-ФЗ (О противодействии коррупции в Республике Коми>>, в целях
организации работы по профилактике КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЬIХ

правонарушений, а также с целью повышения эффективности деятельности и
организации в государственном профессиональном образовательном

)чреждении <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова) мер
по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта интересов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о Комиссии по противодействию коррупции и

уреryлированию конфликта интересов в государственном профессион€tльном
образовательном rrреждении <<Сыктывкарский медицинский колледж им.
И.П. Морозова)) согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу прик€lз от 02.02.2018 г. Ns 09-ла <Об

утверждении состава и Положения о Комиссии по противодействию
коррупции в государственном профессион€lльном образовательном

rIреждении <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>.
3. Инженеру-электронику Евлампьеву А.А. обеспечить огryбликование

настоящего прикЕ}за на официшlьном сайте государственного
профессионЕlльного образовательного у{реждения <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>.

4. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить сотрудников
Учреждения с настоящим прикЕвом.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

,Щиректор

Исполнитель: останина А.В.
Тел:32-24-2l

И.В. Пальшина



Приложение J',lb 1

к Приказу ГПОУ <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П.

урегулированию конфликта интересов в государственном
профессиональном образовательном учреждении <<Сыктывкарский

медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Конституцией Российской Федерацйи, Федеральным законом РоссийскоЙ
Федерации от 29.|2.20t2 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, ФедерЕLльным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г.

J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции) и иными
правовыми актами и документами в сфере борьбы с

урегулирования конфликта интересов, а также прик€вами директора
государственного профессион€Lпьного образовательного )п{реждения
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>.

I.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным

документом и определяет порядок формированиrI и деятельности Комиссии
по противодействию коррупции и уреryлированию конфликта интересов в

государственном профессион€tльном образовательном у{реждении

Комиссия, Учреждение).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

конституционными законами,Российской Федерации, федеральными
общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации, Федера-гlьным

законом Российской Федерации от 25.L2.2008 г. J,,lb 273-ФЗ (О
противодействии коррупции) и другими федеральными законами,

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, а

также нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами иных федера.гlьных органов

государственной власти, нормативными правовыми акты органов

государственной власти Республики Коми и муницип€Llrьными правовыми

актами, внутренними документами Учреждения, а также настоящим
положением.
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|.4. Комиссия явJuIется постоянно действующим органом и

образуется в целях оказания содействия Учреждению в реЕtлизации
антикоррупционной политики и уреryлирования конфликта интересоВ, а

именно:
а) осуществления в пределах своих полномочий деятельности,

направленной на противодействие коррупции и на урегулирование
конфликта интересов в Учреждении;

б) обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества

и государства от угроз, связанных с коррупцией;

в) создания системы противодействия коррупции и уреryлирования
конфликта интересов в деятельности Учреждения;

г) повышения эффективности функционирования Учреждения за счет

снижения рисков проявления коррупции и конфликта интересов.

1.5 Основными задачами Комиссии явJIяются:

а) разработка программных мероприятий и подготовка предложений

по реализации Учреждением антикоррупционной политики и

урегулированию конфликта интересов;
б) выявление и устранение причин и условий, способствующих

возникновению и распространению проявлений коррупции, конфликта

интересов в деятельности Учреждения;
в) координация деятельности структурных подразделений

(работников) Учреждения по реализации антикоррупционной политики;

г) создание единой системы информирования работников
Учреждения по вопросам противодействия коррупции и уреryлированию
конфликта интересов;

д) формирование у работников Учреждения антикоррупционного
сознания, а также навыков антикоррупционного поведения;

е) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных
мероприятий и мероприятий по уреryлированию конфликта интересов в

Учреждении;
ж) взаимодействие с правоохранительными органами, иными

государственными органами, органами местного самоуправления,
общественными организациями и средствами массовой информации по

вопросам противодействия коррупции.

п. Состав Комиссии
2.L Положение о Комиссии, ее состав утверждаются Приказом

директора Учреждения.
2.2 Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его



заместитеJIя, секретаря и членов Комиссии.
2.З В состав Комиссии входят не менее 5 человек:

а) заместитель директора Учреждения - председатель Комиссии;

б) заместители директора, специЕrлист по персоналу, лицо

ответственное за профилактику коррупционньIх правонарушений в

Учреждении, работники других подра:}делений колледжа;

в) должностное лицо Министерства образования, науки и молодежной

политики Республики Коми (по согласованию);

г) представители общественных объединений, наrIных
образовательных организаций (по согласованию).

2.4 Лица, указанные в пп. (в>) п. 2.З настоящего Положения,

вкJIючаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с

органом исполнительной власти на основании запроса директора
Учреждения.

2.5 Лица, ук€ванные в пп. ((г) п. 2.З настоящего Положения,

вкJIючаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с

общественными объединениrIми, науrными и образователЬНыМи

организациями на основ ании запроса директора Учреждения.

2.6 Комиссия формируется таким образом, чтобы искJIючить

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлияТь

на принимаемые Комиссией решения.
2.7 В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса, по

решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретноМ

слrIае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на

основании ходатайства работника Учреждения, в отношении которого
любого члена КомиссииКомиссией рассматривается этот вопрос, или

уrаствуют:
а) другие работники Учреждения, которые моryт дать пояснения по

вопросам, рассматриваемым Комиссией;
б) должностные лица других государственных органов, органОВ

местного самоуправления;
в) представители заинтересованных организаций;

г) представитель работника, в отношении которого комиссией
служебномурассматривается вопрос о соблюдении требований к

поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов.

2.8 В период временного отсутствия председателя, членов

комиссии (отпуск, болезнь, иные причины) обязанности председателя и

членов Комиссии исполняют работники Учреждения, на которых Приказом

директора возложено временное исполнение обязанностей отсутствующего
з



работника Учреждения - председателя или члена Комиссии.

2.9 Изменение состава Комиссии в иных слr{ЕUIх допускается на

основании Приказа директора Учреждения.

III. Права Комиссии и обязанности членов Комиссии

3.1 Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:

а) вносить предложения на рассмотрение директору Учреждения по

совершенствованию деятельности Учреждения в сфере противодействия

коррупции и уреryлирования конфликта интересов;

б) запрашивать и пол}чать в установленном порядке информацию от

структурных подразделений Учреждения, государственных органов,

органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относяЩиМСЯ

к компетенции Комиссии;
в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных

подр€вделений, работников УчреждениrI;

г)разрабатывать рекомендации для практического использования

по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений и по

1реryштрвашшо конФtrilсга Iл{repecoB в Учреждении;

д) принимать участие в подготовке и организации выполненИЯ

приказов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

е) рассматривать поступивIIг5по информацию о проявлениях коррупции

и о возникновении конфликта интересов в Учреждении, подготавлиВаТЬ

предложения по устранению и недопущению выявленных нарушений;

ж) вносить предложения о привлечении к дисциплинарнои
ответственности работников Учреждения за совершение ими коррупционНых

правонарушений и за непринятие ими мер по предотвращению и (или)

уреryлированию конфликта интересов;

з) создавать временные рабочие группы по вопросам ре€л,лизации

антикоррупционной политики;

и) привлекать в установленном порядке для rIастия в работе Комиссии
представителей государственных органов, органов местного самоуправления

и организаций.
3.2 Комиссия для решения возложенных на нее задач обязана:

а) в пределах своей компетенции принимает решения, касающиеся

организации, координации и совершенствования деятельности Учреждения
по предупреждению коррупции, уреryлированию конфликта интересов, а

также осуществJuIет контроль исполнения этих решений;
б) осуществJIять прием, регистрацию и рассмотрение заявлений,



сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию;

в) осуществлять целенаправленную просветительскую рабоry по

вопросам противодействия коррупции в любьн ее проявлениях, воспиТания У

работников и обу{ающихся чувства гражданской ответственности, уважения
к деловой регryтации Учреждения;

г) разрабатывать ежегодный план мероприятий по профилактике и

противодействию коррупции в Учреждении;

д) контролировать исполнение приказов директора по воПрОСаМ

противодействия коррупции и уреryлированию конфликта интересов;

е) давать рекомендации директору Учреждения по вопросам,

возникающим в соответствии с Правилами обмена деловыми подарками и

знаками делового гостеприимства в государственном профессиональноМ

образовательном учреждении <<Сыктывкарский медицинский колледж иМ.

И.П. Морозова>>

3.3 основные обязанности членов Комиссии:

а) yracTBoBaTb в заседанияхи голосовании Комиссии;
б) yracTBoBaTb в подготовке проектов локЕlльных нормативных актов в

сфере противодействия коррупции и уреryлирования конфликта интересов;

в) выполнять поручения Председателя Комиссии;

г) быть объективными, искJIючать заинтересованность и

субъективность в процессе работы в составе Комиссии;

д) при возникновении конфликта интересов в связи с рассмотрением
вопросов, вкJIюченных в повестку дня заседания Комиссии, заявить об этоМ

до начапа заседания Комиссии;
е) на пичном примере покЕlзывать нетерпимость к прояВлениЯМ

коррупции.
3.4 Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о

нер€вглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждаН, и

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается
(рассматривалась) Комиссией.

IY. Порядок работы Комиссии
4.| Основаниями для заседания Комиссии являются:

а) представление директором Учреждения уведомления работника о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, котор€rя приводит или может привести к конфликry

интересов;
б) представление директором Учреждения матери€rлов и результатоВ

проверки, проведенной в сл)л{ае уведомления работодателя о фактах
5



обращения в целях скJIонения к совершению коррупционных

правонарушений;
в) рассмотрение результатов оценки коррупционных рисков в

Учреждении;
г) иные вопросы.

4.2 Комиссия не рассматривает сообщения о престУплениях И

административных правонарушениях, а также анонимные обраЩеНИЯ, Не

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4.З Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии при

необходимости, при поступлении информации о совершении действия
(бездействия)о являющегося нарушением внутренних документов
Учреждения и (или) законодательства о противодействии коррупции.

4.4 Заседания Комиссии моryт созываться Председателем

Комиссии по собственной инициативе, по требованию членов КомисСии,

лица, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в

государственном профессионЕlльном образовательном r{реждении
(Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>, директора
Учреждения.

4.5 Требование о созыве заседаниrI Комиссии направJIяется

Председателю Комиссии и должно содержать формулировку вопроса,

обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании, а также

сопроводительные матери€rлы и информацию.
4.6 ПредседательКомиссии:
а) организует и возглавляет работу Комиссии;
б) утверждает график проведения внутренних проверок в

Учреждении, н€вначает ответственных лиц и доводит информацию до
членов Комиссии;

в) определяет порядок и организует предварительное рассмотрение
поступивших материЕlлов, документов;

г) назначает даты заседания Комиссии;

д) формирует проект повестки и осуществляет руководство
подготовкой засед аний;

е) определяет место, время, фор,rrу заседаниrI и состав лицl
приглашаемых на заседани[;

ж) определяет ответственных лиц за техническую подготовку
материЕtлов Комиссии;

з) подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и

иные документы, направляемые от имени Комиссии;
и) осуществляет прием и регистрацию письменных уведомлений о

6



пол)п{ении деловых подарков и знаков делового гостеприимства в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями в порядке, предусмотренном Правилами
обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства в государственном
профессионЕlJIьном образовательном учреждении <<СыктывкарскиЙ
медицинский колледж им. И.П. Морозова>;

к) осуществляет иные полномочия.
4.7 Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,

содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
а) в течение пяти рабочих дней нЕвначает дату заседания Комиссии.

При этом дата заседаниrI Комиссии не может быть н€вначена позднее десяти
дней со дня поступлениrI укЕванной информации;

б) организует ознакомление fаботника УчреждениrI, в отношении
кОТорого КомиссиеЙ рассматривается вопрос о соблюдении требований к
СлУжебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, r{аствующих
в заседании Комиссии, с информациеЙ, поступившеЙ в Учреждение, и с

результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии
лиц, ук€rзанных в п. 2.7 настоящего Положения, принимает решение об их
УДоВлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в

рассМотрении) в ходе заседания Комиссии дополнитепьньrх матери€UIов.
4.8 Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов. При н€rличии письменноЙ просьбы работника, о рассмотрении
укЕванного вопроса без его }л{астия заседание Комиссии проводится в его
отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии работника (его
ПРеДСтаВителя) и при отсутствии письменноЙ просьбы работника о

рассмотрении данного вопроса без его rIастия рассмотрение вопроса
откJIадывается. В слl^rае повторной неявки работника без уважительной
причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного
вопроса в отсутствие работника.

4.9 На заседании Комиссии заслушиваются поясненпя работника, и
иных лиц, рассматриваются материЕLпы по существу вынесенных на данное
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

4.10 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пп. ((а) пункта
4.| настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих

решений:



а) признать, что при исполнении работником должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении работником должностных
обязанностей личнм заинтересованность приводит или может привести к

конфликту интересов. В этом слr{ае Комиссия рекомендует работнику и

(или) руководителю Учреждения принять меры по уреryлированию
конфликта интересов или по недопущению его возникновения

в) признать, что работник не соблюдал требования об уреryлировании
конфликта интересов. В этом сл)п{ае Комиссия рекомендует руководителю
Учреждения применить к работнику конкретную меру ответственности.

4.1l По итогам рассмотрения вопроса, укЕванного в пп. <б> п. 4.1

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь

возможности обращения в целях скJIонения работника к совершению
коррупционных правонарушений ;

б) об искJIючении возможности принятия работником, подавшим

уведомление, работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся
в уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана

вероятность совершения коррупционного правонарушения;

в) о необходимости внесения изменений в локальные акты

Учреждения с целью устранения условий, способствовавших обращению в

целях скJIонения работника совершению КОРРУПЦИОННЬIХ

правонарушений;
г) о незамедлительной передаче матери€rлов проверки в органы

прокуратуры, правоохранительные органы.
4.|2 По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пп. (в>,

(г) п. 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее

решение.
4.|З В слl^rае установления Комиссией признаков дисциплинарного

проступка в действиях (бездействии) работника информация об этом
представляется работодателю для решения вопроса о применении к

работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

4.|4 В сл}чае установления Комиссией факта совершения

работником действия (факта бездействи"), содержащего признаки
административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при
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необходимости - немедленно.

4.15 Место, время проведениf,, форму заседаншя и повестку дня
заседания определяет председатель Комиссии. В отсутствие председателя
Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

4.|6 По решению Председателя Комиссии допускается принrIтие

решений Комиссии путем заочного голосования. Заочное голосование
членов Комиссии может быть проведено по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии.

4.t7 Присутствие на заседании членов Комиссии обязательно.

,Щелегирование членом Комиссии своих полномочий иным лицам не

допускается. В сJIr{ае невозможности присутствия члена Комиссии на

заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя или

Секретаря.
4.18 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4.|9 Организационно-техническое и документационное обеспечение

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о дате,
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с

материЕrлами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии,
ведение протоколов заседаний Комиссии осуществляются секретарем
Комиссии.

4.20 Материалы к заседанию Комиссии (за искJIючением

материаJIов, носящих конфиденциЕшьных характер), направляются

Секретарем дJuI ознакомления членам Комиссии не позднее, чем за два дня

до ее заседания.

4.2| Решения Комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. Пр" равенстве голосов решающим является голос

председательствующего на заседании Комиссии.
4.22 Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными

правами.
4.23 Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному

приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.24 В день заседаниrI Комиссии решения Комиссии оформляются

протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие

)пrастие в ее заседании.
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V. Протокол Комиссии

5.1 В протоколе заседания Комиссии укЕвываются:

а) место, время, форма проведения заседания Комиссии;

б) фамилии, имена, отчества, наименование должности членов

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

в) повестка дня заседания Комиссии, щраткое содержание

рассматриваемьIх вопросов и матери€lлов;

г) принятые Комиссией решения;

д) результаты голосования;

е) сведения о приобщенных к протокоJry материалах.

5.2 Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания

направляется директору Учреждения, по решению Комиссии

заинтересованным лицам.

5.3 .ЩиректоР Учреждения обязан рассмотреть протокол заседаниrI

комиссии и вправе rIесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в

нем рекомендации при пришIтии решения о применении к работнику мер

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, а также по иным вопросам организации

противодействия коррупции и уреryлирования конфликта интересов. О

рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении директор в

письменной форме уведомляет Комиссию в течение 5 рабочих дней со дня

поступления к неtvry протокола заседания Комиссии. Решение директора

оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению

без обсуждения.

VI. Заключительные положения

б.1 Информация об итогах заседаний Комиссии рчвмещается на

официальном сайте УчреждениrI в информационно-телекоммуникационноЙ

сети Интернет в рЕвделе <<Противодействие коррупции>.

6.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его

утверждения директором Учреждения.

Исполнитель: останина А,В.
Тел.: З2-24-2|
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