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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
в КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»
1.
Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее-комиссия) краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Солнечный промышленный техникум» является постоянно
действующим коллегиальным органом, созданным для реализации
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют: Конституция
Российской Федерации, другие действующие законодательные акты, РФ,
нормативно-правовые документы в сфере борьбы с коррупцией, приказы
директора Техникума и настоящее положение.
1.3. Комиссия создана в целях:
- выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию условий, способствующих возникновению и распространению
коррупции;
- антикоррупционной пропаганды и воспитания;
- подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования
вопросов противодействия коррупции;
- участие в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по
противодействию коррупции в Техникуме.
2.
Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом,
образовательным для реализации целей, указанных в п. 1.3. настоящего
положения.
2.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь комиссии
и члены комиссии.
2.3. Состав членов комиссии утверждается директором техникума.
3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:

3.1.1. Разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению
коррупции в Техникуме.
3.1.2.Формирует перечень мероприятий для включения в план
противодействие коррупции.
3.1.3. Обеспечивает контроль за выполнением плана противодействия
коррупции.
3.1.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.
3.1.5. Вправе привлекать к работе в комиссии должностных лиц,
преподавателей, сотрудников, обучающихся в Техникуме.
3.1.6. Запрашивает информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам
от должностных лиц Техникума, преподавателей, обучающихся,
сотрудников, и в случае необходимости приглашает их на свои заседания.
4. Организация работы комиссии
4.1. Заседание комиссии проводится по мере необходимости.
4.2. Заседания могут быть как открытым так и закрытым.
4.3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие
по его поручению заместитель председателя комиссии. На заседании
секретарем комиссии ведется протокол, который подписывается
председательствующим.
4.4. Из состава комиссии председателем назначаются заместитель
председателя и секретарь.
4.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более
половины от общего числа членов комиссии.
4.6. Члены комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О
невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной
причине член комиссии заблаговременно информирует председателя
комиссии.
4.7. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа
членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенство голосов
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
4.8. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и
другой конфиденциальной информации, которая рассматривалась комиссией.
Информация, полученная комиссией, может быть использована только в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
4.9. Председатель комиссии:
- организует работу комиссии;
- созывает и проводит заседание комиссии;
- представляет комиссию в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, со средствами массовой информации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается директором техникума и вводится
в действие приказом директора техникума.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
установленном для его принятия.
5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
5.4. В
целях реализации норм настоящего Положения директор
техникума издает соответствующие приказы.
5.5. Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения.

