
 

  



I. Общие положения 

   

1.1.Антикоррупционная Комиссия Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тверской области "Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова" (далее – 

Колледж) создана в целях координации деятельности образовательной 

организации по противодействию коррупции.  

1.2. Антикоррупционная Комиссия (далее – Комиссия) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской  Федерации от 11.04.2014 N 226 

«О национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015  годы», 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции, а также настоящим Положением.  

 

II. Основные задачи, функции и права Комиссии 

   

2.1. Основными задачами Комиссии являются:  

• участие в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной деятельности учреждения; 

• координация деятельности образовательной организации по 

устранению причин коррупции и условий, им способствующих, выявление и 

пресечение фактов коррупции и её проявлений; 

• обеспечение условий для снижения уровня коррупции и 

предупреждения коррупционных правонарушений;  

• обеспечение прозрачности деятельности Колледжа; 

• формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 

• оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной 

политики образовательной организации; 



• обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения 

вопросов, содержащихся в обращениях студентов, их родителей (лиц их 

заменяющих), педагогического и административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

2.2. Комиссия обладает следующими правами:  

• рассматривать на своих заседаниях исполнение программных 

мероприятий по противодействию коррупции;  

• осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в 

целях обмена информацией и проведения антикоррупционных мероприятий; 

• заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 

подразделений Колледжа о проводимой работе по предупреждению 

коррупционных проявлений;  

• в случае необходимости, в установленном порядке привлекать для 

проведения антикоррупционной экспертизы специалистов в определенной 

сфере правоотношений.  

   

III. Состав и порядок работы Комиссии 

   

3.1. Комиссия избирается из числа сотрудников Колледжа на общем 

собрании. 

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь и члены 

Комиссии.  

3.3. Состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

3.4. Деятельность Комиссии организует председатель, который, как правило, 

избирается из числа заместителей руководителя образовательной 

организации, в отсутствие председателя – заместитель председателя 

Комиссии. 



3.5. Секретарь Комиссии занимается подготовкой к заседаниям, извещает 

членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных 

в повестку дня.  

3.6. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит 

открытый характер. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.  

3.7. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов 

решений. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от общего количества присутствующих членов Комиссии и оформляются 

протоколом. В протоколе указываются дата заседания, фамилии 

присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и результаты 

голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.  

3.8. Каждый член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, имеет 

право изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому 

вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии.  

3.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа её членов. Присутствие на заседаниях Комиссии 

её членов обязательно. Они не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать 

на заседании, они вправе изложить своё мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменном виде. 

3.10. На заседания Комиссии могут приглашаться иные лица, которые могут 

быть заслушаны по вопросам антикоррупционной деятельности. 

3.11. 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.  



3.12. Информация, указанная в пункте 3.11 настоящего Положения, 

рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде и 

зафиксирована. 

3.13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол. Который 

утверждает председатель Комиссии и подписывает секретарь Комиссии. 

   

IV. Порядок упразднения Комиссии 

   

4.1.  Комиссия может быть упразднена на основании решения руководителя 

Колледжа в соответствии с действующим законодательством. 

 


