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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ ГБОУ ЛО «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«КРАСНЫЕ ЗОРИ» 

  

1. Основные положения 

 

 1.1. Настоящее положение об антикоррупционной комиссии ГБОУ ЛО  «Школа-

интернат «Красные Зори» разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от 17 

июня 2011 года № 33-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области». 

 1.2. Антикоррупционная комиссия Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори»» (далее – 

Комиссия, Учреждение) создана в целях координации деятельности работников 

учреждения по противодействию коррупции. 

  

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

- обеспечение создания условий в целях предупреждения и противодействию 

коррупционным  правонарушениям в учреждении; 

- формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 

следующие функции: 

- рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам 

противодействия коррупции; 

- рассматривает вопросы противодействия коррупции; 

- проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения коррупционных 

проявлений в Учреждении; 

- подготавливает рекомендации для работников учреждения по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

 Для осуществления своих целей и задач комиссия имеет следующие полномочия: 

 - Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности работников учреждения по 

предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль за исполнением этих 

решений; 
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- запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

информационные, аналитические и иные материалы по вопросам противодействия 

коррупции от работников учреждения; 

- создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 

комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений комиссии; 

- привлекает для участия  в работе комиссии сотрудников учреждения. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

 Состав комиссии утверждается руководителем учреждения. 

 Количество членов комиссии составляет 6 человек. В состав комиссии входят 

председатель, секретарь, члены комиссии, которые назначаются руководителем 

учреждения. 

 В случае выбытия кого-либо из состава комиссии, руководителем учреждения 

назначается новый член комиссии. 

 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

 Заседания комиссии созываются председателем комиссии. 

 Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии 

утверждаются председателем комиссии. 

 Заседания комиссии проводит председатель  комиссии, а в его отсутствие – по его 

поручению один из членов комиссии. 

 Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь. Решения комиссии оформляется в виде решений. 

 Присутствие на заседаниях комиссии членов комиссии обязательно. В случае 

невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно 

известить об этом председателя комиссии. 

 Заседание комиссии правомочно в случае присутствия на нем не менее 2/3 от 

установленной численности состава комиссии. Заседания комиссии являются тайными. В 

случае поступления предложения от кого-либо из членов комиссии заседание комиссии 

может быть открытым, если за это проголосует большинство  от присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

 В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии 

могут привлекаться иные лица по согласованию с председателем комиссии. 

 По вопросам своей деятельности комиссия принимает решения. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало простое большинство от числа присутствующих на 

заседании членов комиссии. При равенстве голосов мнение председателя комиссии 

является решающим.  

 Решения комиссии вступают в силу после их подписания председателем комиссии.  

  

5. Заключительные положения 

 

 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

ГКС(К)ОУ ЛО «Специальная школа-интернат  «Красные Зори»». 

 

 

 

 


