1.

Общие положения

1.1.
Антикоррупционная комиссия (далее – Комиссия) в Государственном
бюджетном образовательном учреждение среднего профессионального
образования Ленинградской области «Политехнический колледж» города
Светогорска создано для реализации антикоррупционной политики РФ.
1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, указы Президента Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты иных
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и Устав
ГБОУ СПО ЛО «ПК».
1.3.
Состав Комиссии согласовывается с Советом учреждения и
утверждается директором колледжа.
2. Основные задачи, функции и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение, создания условий для снижения уровня коррупции и
предупреждения коррупционных правонарушений в ГБОУ СПО ЛО «ПК»;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям.
2.2.Основными функциями Комиссии являются:
рассмотрение
вопросов
противодействия
коррупции;
- проводит внеочередные заседания по выявленным фактам коррупционных
проявлений в ГБОУ СПО ЛО «ПК»;
- подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с
коррупцией;
- взаимодействие с общественными объединениями и организациями, СМИ;
2. 3. Полномочия Комиссии:
Для осуществления своих задач и функций Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц колледжа о применяемых
ими мерах, направленных на исполнение решений Комиссии;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
информационные, аналитические и иные материалы от должностных лиц ГБОУ
СПО ЛО «ПК» и правоохранительных органов по вопросам противодействия
коррупции;
- передавать в установленном порядке материалы для привлечения к
дисциплинарной,
административной
и
уголовной
ответственности

должностных лиц, по вине которых допущены случаи коррупции либо
нарушения антикоррупционного законодательства.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Работа
комиссии
осуществляется
на
плановой
основе.
3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие. По решению Председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии. Предложения по повестке дня заседания
Комиссии могут вноситься любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок
рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии утверждаются Председателем
Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие по
его поручению - заместитель Председателя Комиссии.
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к
участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица.
3.5. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и
вступают в силу после утверждения Председателем Комиссии.
3.6. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является
информация о факте коррупции со стороны работника колледжа, полученная
от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от
организаций, должностных лиц или граждан.
4. Порядок упразднения Комиссии
4.1. Комиссия может быть упразднена на основании решения руководителя
колледжа в соответствии с действующим законодательством.

