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I. Общие положения
1.1 Положение разработано на основании Концепции административной реформы в
Российской Федерации в 2006 – 2010 годах и плана мероприятий по её проведению,
одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005г. №
1789-р, приказа ОУ «О создании комиссии по противодействию коррупции в КГА ПОУ
«ПТК».
1.2 В том числе руководствуясь нормами Конституции Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и
других локальных актов Учреждения.
1.3 Комиссия по противодействию коррупции в КГА ПОУ «ПТК» сформирована и
функционирует на базе правовой и организационной основы противодействия коррупции в
Российской Федерации.
1.4 Основные руководящие документы:
- национальный план противодействия коррупции,
- концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах и план
мероприятий по её проведению, одобренных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2005г. № 1789-р, а также в законодательстве Российской
Федерации, регулирующем вопросы государственной службы,
- рабочие документы комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по законодательному обеспечению противодействия коррупции.
II. Основные принципы организации деятельности
комиссии по антикоррупционной деятельности
2.1 Цель: отслеживать принятие документов по противодействию коррупции в РФ,
изучать их и руководствоваться ими в своей деятельности, информировать руководство о
развитии законодательной базы по противодействию коррупции в РФ, докладывать
объективную информацию о состоянии аникоррупционной работы в КГА ПОУ «ПТК».
2.2 Задачи:
- реализация прав сотрудников и студентов на получение достоверной информации;
- обеспечение деятельности комиссии по разрешению конфликта интересов и принятие мер
по предотвращению конфликта интересов;
- оказание консультативной помощи в КГА ПОУ «ПТК» по вопросам, связанным с
применением на практике общих принципов служебного поведения работников ОУ;
- обеспечение реализации обязанности работников и студентов КГА ПОУ «ПТК»
сообщать о ставших им известными в связи с выполнением своих должностных
обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, а также осуществление
проверки достоверности таких сведений;
- проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений;
- взаимодействие с правоохранительными органами;

- разработка методики оценки эффективности внутренних систем выявления и
профилактики коррупционных рисков в КГА ПОУ «ПТК»;
усиление аникоррупционной составляющей при преподавании учебных дисциплин,
предусматривающих изучение правовых и морально-этических аспектов.
2.3 Состав комиссии и её председатель оформляются приказом директора по КГА
ПОУ «ПТК».
2.4 Общее руководство комиссией осуществляет директор КГА ПОУ «ПТК».
2.5 Комиссия по противодействию коррупции в КГА ПОУ «ПТК» организует
годовое планирование своей работы, заседания комиссии проводятся не реже одного раза в 3
месяца, доклады директору КГА ПОУ «ПТК» о проделанной работе не реже одного раза в 6
месяцев.
III. Основные направления деятельности
комиссии по антикоррупционной деятельности

3.1 Антикоррупционная работа в КГА ПОУ «ПТК» осуществляется по двум
направлениям. Первый уровень – структурные подразделения КГА ПОУ «ПТК», в том числе
среди обучающихся. Второй уровень – административно – управленческий.
3.2 Направление работы комиссии на первом уровне - направление практической
работы. Комиссия обязана своевременно информировать студентов и сотрудников КГА ПОУ
«ПТК» о развитии законодательной базы по противодействию коррупции в РФ, проводить
занятия по вопросам противодействию коррупции в РФ и конкретно в ОУ, при
необходимости по распоряжению руководства КГА ПОУ «ПТК» заслушивать заведующих
структурных подразделений о состоянии аникоррупционной работы.
Комиссия по противодействию коррупции КГА ПОУ «ПТК» обязана изучать и знать
мнение студентов о состоянии аникоррупционной работы в КГА ПОУ «ПТК» и учитывать
его в своей деятельности. Комиссия обязана работать с обращениями сотрудников и
студентов КГА ПОУ «ПТК» имеющими отношение к явлениям коррупции.
3.3 Направление работы комиссии на втором уровне - информационноорганизационное. Комиссия обязана своевременно информировать руководство ОУ о
развитии законодательной базы по противодействию коррупции в РФ, докладывать свои
предложения, оформленные планы и объективную информацию о состоянии
аникоррупционной работы в КГА ПОУ «ПТК». Проводить проверки по аникоррупционной
деятельности в КГА ПОУ «ПТК».

