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Председателъ комиссЙй':
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'ГБПОУ СО rcСЭТ кРоднию>
Приказ oT:L]_ll:цNg :yl /{

. выработке оптим€tлъных механизмов защитъi

a

о

коррупции в ГБПОУ СО (ССЭТ <<Роднию>,
КОРРУПционных рисков; 

, ,, ", :, , 
'"i ,, .,.

созданиЮ единоЙ' 'систёМБfi' *мониторинга 
и

сотрудников по проблемам коррупции;
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

информированЙ

привлечению общественности9, Сми к сотрудничеству по вопросам
ПРОТИВОД9ЙСТВИЯ, l,КФРРf,ЦЕид;,,R, д9дя&:,чфабрткц :у сотрудЫоч
навыков антикоррупIионного поведения в сферах с повБIшенным

1.3.2 Противодействие коррупции-скоординированная деятельность
субъектов РФ, органоц

образоЁаний, институтов'

a

федеральных



2.1 Участвует,Р разр?б,отке,,И,, реализации приоритетных направлений

2.2

коррупции и ее проявлений.



2.з Вносит., предложения,
устранению Еричин и
(ССЭТ оРодrпЙюr.

3.7 Заместитель
председатедя.''
Комиссии.

''-_л., 
., ',,,'',.',',,.',,j .:.",]. ЕаправлеIшБIеi. На рёzlJIизацию мероприrrтий'по

условий, спо_с9бствующих коррупrии в ГБПоу со

9лучаях . отсутgтвия
проводит заседания

t предстаВителИ 1чеб:rо;ВспомогаТеJIънQго персонала;. представитеJIи 
9Т р,9дихелъ9ý9Да дод4"r.ru;'о представителъ CgBeTa гЕпоr aо ,,ссЭТ i Роднир;. представитель.профсоюзно*орган"ruчr". -

J.J Присутствие на заседаниrL коrri.й;;;"ов обязателъно. оr" ,r.вправе делегировать свои полномоJ- Другим n"uur. 
^Ъ' 

.rrу,r".'отсутствиrI возможНостИ членоВ комисЬиИ присутсТвоватъ назаседании, они вправе'".no*rr" ;;;;;;;. по рассматриваемымвопросам в писъмqirо* 
""Я*,,, ".- ,:-::, l,', 

"',' 
,, .Заседание КомцQаидчцв.luQМачЦа*, ,;;'r., .rр"сутствует не менеедвух третей' о бщ gро..чИОДО 

i €€ ;*{лeHOBi В, слУчае 
".'"о 

Jou-.;; ; 
^ 

й"нятымрешением, член Комиссии вправе 
" 
.r".ir;й, виде изложить особоемнение, которое подлежит прйобш.й;, Й;;колу.член Комиссии добро_воойо принима.r^ rru себя обязательства о

;тfr iНl"JJфl,Ёп.#1JF,ж,,,,ен,ffi-;*дъ*#нffiБ
Комиссией" trfui"n*11".* 

",г,g4жЁй'^^'к'Jй^ 9иеiт, может бытъ 'lil'Уована """'-' 'fiбрuoЁ, ,' 
'р.дусмотренным федералъным' ,
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з.5

З.8 Секретаръ Ком_ис9ицl
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4.5

4.6

акты с учетом-|
],
.t

вопросов, касаюIцихся

;i
комиссии, заместитель

., i ]j , ]].'.

. характер,

взаимодействуют



о с правоохранителъными органами
направленных на предупреждение (пр

по реализации мор,
)илактику) коррупции и

. с работниками (uотрудциками) ГБПоУ со (ССЭТ <Роднию>, и
гражданами по" 'рассмотрению, их письменнЬж ' обращен

оф
на выявление субъектов коррупционных шравоIIарушений.

..' .1 I

власти,
ПРаВООХРаНИТеЛЬНЩЦI4z , КОНЦРOЛИРJЛРЦ-lИМИ; ,На-irОГОВЫМИ И ДРУГИМ-И
органами По вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также'
по вопросам поJtrIениrI .в_ . установленном порядке , необходимой:
информации от них, внесения дополЕений в нормативные правовьIе акты.
с yreToм измен9ний действущщ9го qаконодательства, 

,
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