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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по противодействию коррупции 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Краснодарского края

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности рабочей 
группы по противодействию коррупции в государственном бюджетном профессио
нальном образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитек
турно-строительный техникум» (далее -  Рабочая группа, техникум).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией РФ.
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп

ции»,
- Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 г. № 1798-КЗ «О противодей

ствии коррупции в Краснодарском крае»,
- федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
- нормативными правовыми актами Краснодарского края,
- локальными нормативными акта и уставом техникума.
1.3. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Рабочей группы, которая может привести к конфликту интересов при рассмот
рении вопроса, включенного в повестку дня заседания Рабочей группы, он обязан до 
начала заседания заявить об этом (в письменной форме на имя председателя Рабочей 
группы). В таком случае соответствующий член Рабочей группы не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

1.4. Рабочая группа состоит из работников техникума, состав и количество кото
рых (в том числе председатель, заместитель председателя и секретарь Рабочей группы) 
ежегодно утверждаются приказом директора техникума, издаваемым в срок не позднее 
01 сентября каждого календарного года.

2. Основные задачи Рабочей группы

2.1. Основными задачами председателя Рабочей группы являются:
а) участие в проведении анализа и оценки коррупционных рисков в целях выяв

ления сфер деятельности техникума, наиболее подверженных таким рискам, и разра
ботке соответствующих антикоррупционных мер;

б) участие в проведении проверки сообщений граждан и организаций о фактах 
совершения коррупционных правонарушений работниками техникума, в том числе по
ступающих через официальный сайт техникума в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет»,

в) проведение проверки по каждому выявленному факту несоблюдения работни
ками техникума требований этики поведения работников техникума, по каждому вы
явленному случаю возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого яв
ляются работники техникума, по каждому выявленному случаю нарушения требова
ний, касающихся получения работниками техникума подарков и порядка сдачи по
дарка;

г) участие в проведении анализа результатов реализации плана противодействия



коррупции в техникуме на соответствующий год, антикоррупционной политики тех
никума и подготовке по его результатам предложений о внесении изменений в анти
коррупционную политику техникума;

д) осуществление рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной органи
зации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, 
техникума или иными лицами;

е) участие в осуществлении мер по предотвращению и урегулированию кон
фликта интересов, рассмотрение уведомлений о конфликте интересов работников тех
никума.

3. Порядок деятельности Рабочей группы

3.1. При поступлении в Рабочей группы информации, предусмотренной под
пунктами «б», «в», «д», «е» пункта 2.1 настоящего Положения, председатель Рабочей 
группы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующей инфор
мации назначает дату, время и место проведения заседания Рабочей группы, о чем 
письменно информирует членов Рабочей группы (посредством направления соответ
ствующих сведений на электронную почту членов Рабочей группы или при помощи 
мессенджеров).

3.2. Рабочей группы не рассматривает сообщения о преступлениях и админи
стративных правонарушениях, а также анонимные или устные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения рабочей дисциплины.

В случае поступления сообщений о преступлениях и административных право
нарушениях соответствующая информация перенаправляется в соответствующий ор
ган по компетенции.

3.3. Рабочая группа вправе запрашивать необходимые для работы Рабочей 
группы сведения от правоохранительных, судебных, иных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и иных организаций, через администрацию 
техникума.

3.4. Заседание Рабочей группы проводится в присутствии работника, в отноше
нии которого поступила информация, предусмотренная подпунктами «б», «в», «д», «е» 
пункта 2.1 настоящего Положения.

В случае невозможности участия работника по уважительной причине (в том 
числе болезни, отпуска, командировки), заседание Рабочей комиссии переносится до 
момента фактического появления работника в техникуме.

В случае невозможности участия работника в связи с увольнением работника, 
работник вызывается для участия в заседании письменно, в том числе путем направле
ния сканированных копий письма-вызова на предоставленные работников в процессе 
трудовой деятельности номера мобильных телефонов, мессенджеров, адресов элек
тронной почты и страниц в социальных сетях, а в случае неявки в указанную дату за
седания, такое заседание проводится в отсутствие работника, что не является наруше
ние прав гражданина.

В случае отсутствия работника на заседании по неуважительной причине (в том 
числе при отсутствии заблаговременного письменного уведомления работника о при
чинах отсутствия на заседании) заседание проводится в отсутствии работника с после
дующим направлением или предоставлением нарочно работнику результата заседания 
Рабочей группы.

3.5. На заседании Рабочей группы заслушиваются пояснения работника техни



кума и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное за
седание вопросов, а также дополнительные материалы.

3.6. Члены Рабочей группы и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Рабочей группы.

3.7. Решения Рабочей группы принимаются голосованием простым большин
ством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

3.8. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присут
ствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

На заседание Рабочей группы могут приглашаться должностные лица право
охранительных. судебных и иных органов государственной власти, а также представи
тели заинтересованных организаций.

Приглашение направляется за подписью председателя Рабочей группы и дирек
тора техникума.

3.9. В случае временного отсутствия председателя Рабочей группы, секретаря 
Рабочей группы и других членов Рабочей группы (в том числе болезни, отпуска, ко
мандировки) их функции осуществляют лица, на которые приказом директора техни
кума возлагается обязательство по такому временному участию.

4. Порядок принятия и обжалования решений Рабочей группы

4.1. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который подписывают 
члены Рабочей группы, принимавшие участие в ее заседании.

4.2. В протоколе заседания Рабочей группы указываются:
а) дата заседания Рабочей группы, фамилии, имена, отчества членов Рабочей 

группы и других лиц, присутствующих на заседании:
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Рабочей группы во

просов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Рабочей группы;
в) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложе

ние их выступлений;
г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания ко

миссии. дата поступления информации в Рабочую группу;
д) другие актуальные для рассматриваемых вопросов сведения;
е) результаты голосования;
ж) в случае проведения заседания по факту рассмотрения вопросов, предусмот

ренных подпунктами «б», «в», «д», «е» пункта 2.1 настоящего Положения, помимо вы
шеуказанной информации в протоколе заседания Рабочей группы указываются:

- фамилии, имена, отчества (при наличии), должности работника, в отношении 
которого рассматриваются такие вопросы, заявления, жалобы и т.п.,

- предъявляемые к работнику техникума претензии, материалы, на которых они 
основываются;

- содержание пояснений работника техникума и других лиц по существу предъ
являемых претензий.

4.3. Член Рабочей группы, несогласный с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото
колу заседания Рабочей группы и с которым должен быть ознакомлены все участники 
Рабочей группы.

4.4. В случае проведения заседания Рабочей группы по рассмотрению вопросов, 
предусмотренных подпунктами «б», «в», «д», «е» пункта 2.1 настоящего Положения, 
копия протокола заседания Рабочей группы в течение 5 рабочих дней с даты проведе



ния заседания Рабочей группы направляется директору техникума, работнику техни
кума, в отношении которого рассматривался вопрос (полностью или в виде выписки из 
него).

4.5. В случае установления Рабочей группой факта совершения работником тех
никума действия (факта бездействия), содержащего признаки административного пра
вонарушения или состава преступления, председатель Рабочей группы обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие та
кой факт документы в правоохранительные органы в течение 3 рабочих дней с даты 
проведения заседания Рабочей группы, а при необходимости - немедленно.

4.6. Копия протокола заседания Рабочей группы или выписка из него приобща
ется к личному делу работника техникума, в отношении которого Рабочей группы рас
сматривался соответствующий вопрос.

4.7. В случае установления Рабочей группы признаков дисциплинарного про
ступка в действиях (бездействии) работника техникума, информация об этом представ
ляется директору техникума для решения вопроса о применении к работнику техни
кума мер ответственности, предусмотренных трудовым и иным законодательством РФ.
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