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1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную
ответственность.
1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане. В Организации субъектами антикоррупционной политики
являются:
- педагогические работники;
- иные работники;
- студенты;
- родители (законные представители) несовершеннолетних студентов
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг студентам Организации.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства
для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие
выгоды.
1.3.6.
Предупреждение
коррупции
деятельность
субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение
либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные
правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- настоящим Положением.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
руководителем Организации.
2. Задачи Комиссии
Для решения стоящих перед ней задач Комиссия:
2.1. Участвует в разработке и реализации антикоррупционной политики
Организации.
2.2. Координирует работу по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений в
Организации.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих коррупции в Организации.
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2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
Организации.
2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной
политики Организации по вопросам, связанным с применением на практике общих
принципов служебного поведения работников и студентов.
2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений в Организации.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав членов Комиссии, рассматривается и утверждается на заседании
Совета колледжа. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе
заседания Совета колледжа. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя
Организации.
3.2. В состав Комиссии входят:
- руководитель Организации
- менеджер по кадрам;
- представитель первичной профсоюзной организации;
- заместитель директора по учебной работе;
- представитель иных работников.
3.3. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит
открытый характер. Заседания Комиссии проходят не реже 2 раз в год.
3.4. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных,
определяется председателем Комиссии.
3.5. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов
Комиссии или по предложению председателя Комиссии
3.6. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член
Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу.
3.8. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию с
председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться руководители
структурных подразделений, работники, студенты и иные лица, которые могут быть
заслушаны по вопросам организации антикоррупционной работы.
3.9. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть
приглашены представители общественности, которые имеют право участвовать в
обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов.
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3.10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована только
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
3.11. Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах..
3.12. Руководит работой комиссии Председатель – руководитель Организации.
Из состава Комиссии выбирается заместитель председателя и секретарь
3.13. Председатель комиссии планирует и организует работу комиссии,
определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии.
3.14. Секретарь Комиссии:
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно информационными материалами;
ведет протокол заседания Комиссии.
3.15. Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируется
решение комиссии.
3.16. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит
рекомендательный характер. Члены Комиссии обладают равными правами при
принятии решений.
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