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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции 

в ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее Комиссия) в 
Институте регионального развития Пензенской области (далее - Институт).

1.2. Для координации деятельности по устранению причин коррупции и 
условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и 
её проявлений в Институте создается Комиссия. Комиссия является 
совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс 
мероприятий по:

1.2.1. выявлению и устранению причин и условий, порождающих 
коррупцию;

1.2.2. выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения 
коррупции в подразделения Института, снижению в них коррупционных 
рисков;

1.2.3. созданию единой системы мониторинга и информирования 
сотрудников Института по проблемам коррупции;

1.2.4. антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

1.2.5. формирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения:

1.3.1. Коррупция -  противоправная деятельность, заключающаяся в 
использовании предоставленных работнику должностных или служебных 
полномочий с целью незаконного достижения личных или имущественных 
интересов.

1.3.2. Противодействие коррупции — деятельность всех работников 
Института, обучающихся и других специалистов, привлекаемых по 
гражданско-правовому договору, направленная на минимизацию и 
ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

1.3.3. Коррупционное правонарушение -  как отдельное проявление 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную или иную ответственность.



3.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, 
который утверждается председателем Комиссии.

3.3. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проходят не реже 2 раз в год.

3.4. Внеочередные заседания Комиссии могут проводиться по предложению 
членов Комиссии или по предложению председателя Комиссии.

3.5. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, 
определяется председателем Комиссии.

3.6. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

3.8. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 
общественности и иные лица, которые могут быть заслушаны по вопросам 
антикоррупционной работы в Институте.

3.9. Член Комиссии принимает на себя обязательства о неразглашении 
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 
Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована 
только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 
информации, информатизации и защите информации.

ЗЛО. Председатель К О М И С С И И  Н Я З Н Я Ч Я Р Т  ’ЗЯМАГ'ГМ'ГОттст п р е д о о д а т о л л  К о м и с с и и  

и секретаря из состава Комиссии.

4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет деятельность по реализации мер
противодействия коррупции. Принимает в пределах своей компетенции 
решения, касающиеся организации, координации и совершенствования 
деятельности Института по предупреждению коррупции, а также 
осуществлению контроля исполнения этих решений.

4.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.



письменном виде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при 
принятии решения;

6.1.5. участвуют в реализации принятых Комиссией решений и 
полномочий.

7. Полномочия Секретаря Комиссии:

7.1. Секретарь комиссии -  это лицо ответственное за проведение 
мероприятий по антикоррупционной деятельности в Институте, назначается 
председателем Комиссии;

7.1.1 организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а также 
проектов их решений;

7.1.2. информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 
справочно-информационными материалами;

7.1.3. ведет протоколы заседаний Комиссии;

7.1.4. ведет журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений.

7.2. По итогам заседаний Комиссии оформляются протоколы, к которым 
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.

8. Внесение изменений

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 
осуществляется путем подготовки проекта положения и утверждения на 
заседании Научно-методического совета Института.

8.2. Срок данного Положения неограничен, данное Положение действует до 
замены новым.


