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I. обшие положення

1.1. Комиссия по противодействию коррупци!1
Комлtссия) обра:lована в целях:

пределах своих

осуществления в

в

колледх(е (далее

полномочий

направленной на противодействие коррупции в колледже;

деятельности.

обеспечения защиты прав и законных интересов участников
образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучаюrчихся, педагогических

работников и других работников колледжа от yгроз, связанных с коррупциеЙ;
создания системы противодейств1.1я коррупцLrи в деятельности колледжа;
повышения эффективности функционирования колледжа за счет
снижения

рисков

прояв,i]ения

коррупции;

совершенствованию локаjIьных
преллоя<ений по
норNIативных актов с точки зрения правового обеспечения противодействия
подготовки

коррупции;

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиr,уцией
Российской Федерации, фелеральными конституционными законаN,lи,
фелеральными законаNlи, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерзции, правовыми актами Комитета по науке
и высшей школы, атакже настояIцим Положением.
II. Порялок н приtIципы образования Комиссии

2.1. Комиссия состоит из постоянных членов Комиссии с правом
решающего голоса. Возглавляет Комиссию Председатель комиссии

директор колледжа.
2.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказOм директора
колледжа.

III. ПОЛНОМОЧИЯ КОМНССИН
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
формирует и координирует антикоррупционную
контрOль за ее прOведением;

политику

колjIеджа и

координирует ре€Lлизацию Программы противодейотвия кOррупции в
деятельности кOлледжа;
обеспечивает контроль за ремизацией Плана по противодействию
коррупции в колледже;
разрабатывает и реализует сист€му мер, направленных на ликвиДациЮ
(сокращение) условийп порOждающих, провоцирующих и поддерживающих
коррупцию во всех ее проявлениях;

проводит работу по рЕвъяснению участникам

образователъных

2

отнопIений, работникаNf кохледжа и обучающимся основных положений
по противодействию коррупции, требованиЙ
федералЬногО законодательства
к служебному поведению работников, механизмов возникновения

конфликтов интересов;

взаимодействуеТ с

органаN{и испOлнительноЙ власти субъекта
г.

местного

органами

Санкт-Петербург!

самоуправления' организациями, общественными объединениями, с0
иные
средствами массовой информации и запрашивает у них документы и
материалы, неOбходимые для осуществýения своей деятельности;

аныIизирует приниeIаемые в колледже решения в целях выявления
ЕоложеýиЙ, способствующих возýикЕовению и распрOстранению коррупции,
и информирует участников образовательных отношений о результатах
проведенного анализа;
изучает, анализируеа И обобщает поступающие В Комиосию документы
и иные материаJIы о коррупции и противодействии коррупции и
информирует участникOв образоватýльных отношений о результатах этой
работы;
изучает отечественный и зарубýжный 0пъiт в области противодействия
коррупции, готовит предложения по его использованию в деятельности;
организует и проводит совещаЕия, семинары и иные мероприятия для
достижения целей.
также вOпросы, связанные с
з,2. Комиссия

рассматривает

совершенствованием организации деятельности
государственньlх

заказов

в колледжеl

организацией

п0

проведения

размещению
экспертизы

нормативных правовых актов коJтледжа и их прOектOв, в целях выявJIения в

них положений, способствующих проявлению коррупции,

анализом
в
должностных обязанностей работников колледжq исполнение котOрых
наибольшей мере подвержено риску коррупционных rrроявлений,
внедрением механизмов дополнительного внутреннего кOнтроля
деятельнOсти работников колледжц исполняющих должностные
обязанности, В наибольшей мере подверженные риску коррупционнъж

с полr{ателями услуг
коJUIеджа, формироЕанием нетерпимог0 отношения к проявлениям

проявлениiа, устанOвлением системы обратной связи

коррупции со сторонъ1 r{астников образовательных отýошений, внедрением
и рilзвитием информационНо-коммукикациснных техноJIогий в деятеJIьности
кOлледжа, гIозволяющих сократить имеющиеся IIричины и условия для
возникновения кOррупции.

IV. Организация работы Кошlиссии
4.1. Комиссия проводит заседания в соответствии с планом заседания
комиссии, который Утвер/кдается на очередном заседании Комиссии.

председатель Коп,tисс1.1и, по мере необходимости, вгrраве созвать

внеоЧередное заседание Комиссии. Заседания моryт быть как открытыми, так
и закрытыми.
4.2. Заседание Коtчtиссии rIроводиТ председатель Комиссии, а в его
отсу,гствие по его порччению - заместитель председателя Кош,tиссии. На
заседании секретаре]\{ Коrtиссии ведется протокол, кOторый подписывается
председательствуюш]и]\,{, Ре шен ия Комисси и о
формляются прOтокOлом.
4.З. Заседание Коrtиссии правомочно, если на нем присутствует более

поJовины от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии
пррlнимается большинством голосов от обцего числа членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
4.4. Члены Коь,tиссии обязаны присутствоватъ на ее заседаниях. о
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по
уважителъной
причине член Коrutиссии заблаговременно информирует председателя
Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии;
представляет Комиссию в отношениях с гOсударственными структурами.
4.6. Член Комиссии добровOльно принимает на себя обязательства о
нерiвглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство I]раждан, и

лругой

конфиденциальной

информации, которая рассматривается
(рассматривалась) Комиссией.
4,7. Информация, пOлученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса,
может быть испсльзована тOлькс в порядке, предусмотренном федералurrrм
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
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