
YTBEPXNAIO

IIONO}I{EHtrIE O COBETE

Hacroxtqee lloloxeHze o[peAenf,er craryc kr rroJrHoMoqr4r Conera rro 3Tr4Ke
KocranaficKoro KoJIneA)Ka aBroMo6znrHoro rpaHcrropra (4anee- Corer).

l.O6rqre roror(eHrq
1' 1 Coser locrosnnrrfi KoJlJleruuuirnrrfi opraH, rrpe.qHa3Ha.reHHHfi Anfl
paccMorpeHnfl AnCrIJtnnvHapHhIX Aen corpyAHr4KOB Vr CTyAeHTOB KOJrJreAXa,
o6ecne'reHl'Is aHTI4KoppynII4oHHoro 3aKoHoAareJrbcrBa, rrpeAynpe ;;6eHufl Lr
upo$zlaKruKl'r upaBoHapyureuzfi B o6pa:onarenruofi cQepe, rpeAorBpan\eHkrfl
HapyrreH nfi fIp anun BrryrpeHHef o pacnop{A Ka v y cr aB a KonneA)Ka.
1.2 Coner ocyrlecrBJller cBolo Ae.areJrbHocrb B coorBerc rBLru c Koucruryqraefi
Pecny6nzrcz KasaxcraH, Tpy4oeuM KoAeKcovr Pecuy6tuxu KagaxcraH, 3arouanaz
Pecny6marcz KasaxcraH: <06 o6pas oBaHLrr4>>, <<O nporzno4eficrer4r4 Koppy ilr\uv>> ,r
Hacrorrquu lloloxeHr4eM.
l '3 Coner B cnoefi Ae{TenbHocrl' pyKoBoAcrByercr [pr{Hrlr{rraMkr 3aKoHHocrr4,
o6rexrnsHocrr4 I{ cnpaBeAnr4 Bocrr4.

2.Ile"rrr r 3aAarrn Conera
2'l Coeer co3Aaerc-{ B IIeJI-tx peanprcaqtzv rocyAapcrseHHofi rroJrprryKr4 rro
nporl4BoAeficrszrc KoppylIIkILr, ycrpaneHl4ro npkrqlrH u ycnoBr4ii ee eosHLrKHoBeHr4q,
I4cKopeHeHVIo 3noylorpe6nenufi 14 flepeceqeHzro [paBoHapyurenraft Ha ocHoBe
QopuzpoBaHLrfl B KOJIJIeKTI4Be KonJleAlr(a o6cranosKr4 HyneBofi repnzMocrr4 r< ruo6uv
rrpaBoHapyrreHr4rM.
2.2 3a4avauz Cosera _flBrrK)rc_f,:
2.2.1 O6ecne'IeHl{e pezlnr4sar\hu 3arona PK (O rporlrBoA eitcrsuvr Koppyilqz Lr>> B
.4e-rtenilrocrr4 KonneAx(a, lpeAynpexAeHpre u uposzraKTr4Ka npaBoHapynenufi;
2'2'2 Pa6ora c o6paulenkrflMvr corpyAHr4KoB u o6yuaroqvrxafl rro QarcralarlpaBoHapyrueuzfi, Hapy[reHuirflpanun BlryrpeHHero pacrop{AKa, ycraBa KonneAxa;2'2'3 o6ecueqeHze zHsopnrzpoBaHHocrz KoJrJreKTr4Ba KoJrneAxa B Borrpocax
rlporzBoAeircrsus npaBoHapyIxeHLItM, HapyueHLrsM llpanzr BHyrpeHHero
paclop-rrAra z YcraBa KonJreAlra;
2'2'4 Bsazuo4eficrsze c aAMI4HI4crp aquefi n o6rqecrneHHbrMr4 opraHrr3a r\LrflMr4
KonneAll{a n 6opr6e c HapyueHkrflMr4 n SopvrrEpoBaHzeM B KoJrJreKTr4Be Hvresofi
TepnrlMocrn rc mo6brM rrpaBoHapyrreH nrrM;
2'2'5 flpzueHeHze pasnl{uHblx Qopr v MeroAoB nporr4BoA eitcrnns
rlp aBoHapyrreHl4tM u o 6 ecne -9eHufl 

3 aIrII4 TbI np aB rir 14 HTep e c or o 6yv arorlrrxc-rr ;2'2'6 Bnpa6orKa peKoMengaguit n 
''peAnoxeunft 

,,o yKpe[JreHr{ro Arrcrlr4rrnr4Hbr,npeAylpexAeHzrc v upoQznaKTzKe npaBoHapyureHvfi, n o6ecneqennro

KocranaficKoro
aeroMo6uJtbHoro

aHTr4Koppynrlr4 oHHoro 3 aKoHOAaTeJrbcTBa:



2.2.7   Содействие выявлению фактов правонарушений в колледже и 

инициирование мер дисциплинарного воздействия по выявленным фактам 

нарушений. 

3.Порядок формирования Совета 

3.1 Совет создаётся приказом директором колледжа. 

3.2 В состав Совета, формируемого из числа авторитетных членов коллектива 

колледжа, в том числе представителей общественных организаций, входят 

председатель, его заместитель и члены Совета. Общее количество членов должно 

быть нечетным. 

3.3 Председатель Совета: 

3.3.1 Возглавляет Совет и координирует его деятельность в соответствии с 

данным Положением; 

3.3.2 Утверждает план работы Совета и контролирует его выполнение; 

3.3.3 Своевременно обеспечивает рассмотрение обращений сотрудников и 

обучающихся по фактам правонарушений; 

3.3.4 Своевременно вносит директору колледжа предложения о принятии мер 

дисциплинарного воздействия по выявленным фактам правонарушений; 

3.3.5 Систематически представляет директору колледжа отчет Совета о 

проведённой работе; 

3.3.6 Готовит рекомендации и предложения по укреплению дисциплины, 

предупреждению и профилактике правонарушений и обеспечению 

антикоррупционного законодательства. 

3.4 Заместитель председателя Совета: 

3.4.1 Выполняет функции согласно распределению обязанностей между 

председателем Совета и его заместителем; 

3.4.2 По поручению председателя Совета в его отсутствие председательствует на 

заседаниях Совета; 

3.4.3 В пределах своей компетенции выполняет другие поручения председателя 

Совета. 

3.5 Члены Совета: 

3.5.1 Имеют право вносить предложения в планы работы Совета; 

3.5.2 Обязаны принимать активное участие в работе Совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам; 

3.5.3 Обязаны соблюдать требования настоящего Положения. 

3.6 Секретарь Совета: 

3.6.1 Осуществляет учет и регистрацию заявлений и предложений, поступающих 

в Совет; 

3.6.2Обеспечивает оперативное оповещение членов Совета и заинтересованных 

лиц о дате и времени проведения заседаний Совета; 

3.6.3 Обеспечивает оформление протоколов заседаний Совета. 

3.7. Совет имеет право: 

3.7.1 Запрашивать и получать необходимые материалы и сведения от 

руководителей структурных подразделений; 

3.7.2 Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей 

администрации колледжа, преподавателей и мастеров производственного 

обучения, учебно-вспомогательный персонал и студентов. 

 

 



4.Организация и порядок работы Совета 

4.1 Совет осуществляет свою деятельность согласно Плану работ, 

утвержденному председателем; 

4.2 Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц; 

4.3 Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 

двух третей от общего количества членов Совета. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим; 

4.4 Совет рассматривает дисциплинарное дело в 10-дневный срок со дня его 

принятия к производству. 

 


