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 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение разработано в целях реализации требований ст. 13.3 ФЗ «О 

противодействии коррупции» №273-ФЗ от 25.12.2008, и направлено на эффективную 

профилактику коррупционных правонарушений в техникуме. Положение определяет 

следующие задачи: 

 - разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условии коррупционной ситуации; 

 - разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;  

 - содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупциогенных факторов. 

 

2  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАТОЯЩЕМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

 В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

 - антикоррупционная политика – деятельность техникума по антикоррупционной 

политике, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;  

 - антикоррупционная экспертиза правовых актов – деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупционных факторов, относящихся к действующим правовым 

актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов;  

 - коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;  

 - коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско – правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность;  

 -  коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующих их распространению;  

 - противодействие коррупции – деятельность техникума (в пределах его полномочий) по 

антикоррупционной политике, которая включает в себя меры по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию (в 

пределах полномочий техникума) коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  
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 Комиссия по противодействию коррупции в техникуме (далее -Комиссия) является 

общественным, постоянно действующим совещательным органом, созданным для обеспечения 

взаимодействия органов самоуправления, правоохранительных органов, органов 

государственной власти в процессе реализации антикоррупционной политики в 

образовательном учреждении.  

 Правовую основу деятельности Комиссии составляют: 

 

 - Конституция Российской Федерации; 

 - ФЗ «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008; 

 - нормативные акты иных федеральных органов государственной власти; 

 - Устав ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово – экономический техникум». 

 

 3  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 3.1  Противодействие коррупции в техникуме осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

-комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничество техникума с институтами гражданского общества и гражданами. 

 3.2  Основные принципы деятельности Комиссии не противоречат принципам работы 

техникума : 

 - приоритет профилактических мер, направленных на недопущение причин и условий, 

порождающих коррупцию;  

 - обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности 

такой деятельности. 

  

 

 4  ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения 

следующих мер: 

 разработка и реализация антикоррупционного плана работы на год; 

 проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;  

 антикоррупционные образование и пропаганда; 
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 иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

 

 5  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЛОКАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ПРОЕКТОВ 

 
 5.1 Антикоррупционная экспертиза локальных правовых актов проводится с целью 

выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 

коррупционных действий. 

 5.2 Студенты, родители студентов или их законные представители, работники техникума 

вправе обратиться к председателю Комиссии с предложением о проведении 

антикоррупционной экспертизы действующих локальных правовых актов. 

 5.3 Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

студентов и работников техникума, повышения уровня правосознания и правовой культуры в 

техникуме в установленном порядке организуется изучение правовых и морально-этических 

аспектов профессиональной деятельности и образовательного процесса. 

 5.4  Организация антикоррупционного образования включается в план воспитательной 

работы техникума. 

 

 6  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ 

  
 Основными функциями Комиссии по противодействию коррупции являются:  

 рассмотрение конкретных фактов коррупционных правонарушений в техникуме;  

 участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

 внедрение механизмов по обеспечению контроля качества и своевременности 

решения вопросов, содержащихся в обращениях граждан; 

 участие в организации антикоррупционной экспертизы; 

 участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения 

антикоррупционных экспертиз; 

 антикоррупционное образование и пропаганда;  

 подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

 подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с 

коррупцией. 

 

 7  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
 7.1 План работы Комиссии формируется на календарный год с учетом результатов 

деятельности Комиссии за предыдущий плановый период и корректируется исходя из 

конъюнктуры момента. 
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 План работы Комиссии рассматривается и утверждается на заседании Комисии. 

 7.2 Работой Комиссии руководит её председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

 7.3 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 

месяца. По решению председателя могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

Предложения по повестке дня заседания могут вноситься любым членом Комиссии. Повестка 

дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии утверждается её председателем. 

 7.4 Заседания Комиссии ведёт её председатель, а в его отсутствие заместитель 

председателя Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии ведутся секретарём Комиссии и 

подписываются всеми участниками заседания. На протоколе заседания Комиссии ставит свою 

визу директор техникума, что означает его ознакомление с решениями заседания Комиссии. 

 7.5 присутствие на заседаниях Комиссии её членов является обязательным. 

Делегирование членом Комиссии своих полномочий иным должностным лицам техникума не 

допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нём присутствует более половины её членов. В зависимости от 

рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях могут привлекаться лица, не являющиеся 

членами Комиссии. 

 7.6 Решения Комиссии принимаются на её заседании простым большинством голосов от 

общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после 

утверждения председателем Комиссии. 

 7.7 Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указываются дата 

заседания, фамилии присутствующих на нём лиц, повестка дня, принятые решения и 

результаты голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. Протоколы заседания Комиссии ведутся секретарём Комиссии и подписываются 

всеми участниками заседания. На протоколе заседания Комиссии ставит свою визу директор 

техникума, что означает его ознакомление с решениями заседания Комиссии. 

 7.8 Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. Члены 

Комиссии и лица, участвующие в её заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе заседания.  
 7.9 Каждый член Комиссии, не согласный с решением, имеет право изложить письменно 

своё особое мнение по рассматриваемому вопросу в служебной записке на имя председателя 

Комиссии, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

 7.10 Организацию заседания Комиссии и обеспечение подготовки проектов её решений 

осуществляет секретарь Комиссии. Решения Комиссии доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц, органов и организаций. 

 7.11 Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является 

информация о факте коррупции в образовательном учреждении, полученная директором 

техникума от правоохранительных  органов, судебных или иных государственных органов, от 

членов Комиссии по противодействию коррупции и от её председателя, от организаций, 

должностных лиц, студентов или их родителей (законных представителей). Данная информация 

рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде и содержит следующие 

сведения: фамилию, имя отчество должностного лица техникума; описание совершённого им 

коррупционного деяния; данные об источнике информации. 
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 8  СОСТАВ КОМИССИИ 

 8.1  В состав Комиссии входят её председатель, его заместитель, секретарь Комиссии и 

её члены. 

 8.2 Председатель Комиссии:  

 определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;  

 утверждает повестку дня заседания Комиссии, представленную секретарём Комиссии;  

 распределяет обязанности между членами Комиссии и даёт поручения по подготовке 

вопросов для рассмотрения на заседаниях;  

 принимает решение о привлечении независимых экспертов к деятельности Комиссии;  

 утверждает План мероприятий по противодействию коррупции в техникуме. 

 8.3 Секретарь Комиссии: 

 регистрирует письма, поступившие для рассмотрения на заседаниях Комиссии;  

 формирует повестку дня заседания Комиссии, осуществляет подготовку заседаний; 

 организует ведение протоколов заседаний Комиссии;  

 доводит до сведения членов Комиссии, отсутствующих на заседаниях (совещаниях) 

информацию о вынесенных на рассмотрение Комиссии вопросах и представляет 

необходимые материалы для их рассмотрения;  

 доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и месте проведения 

очередного (внеочередного) заседания Комиссии;  

 по поручению  Председателя Комиссии содействует организации выполнения научных, 

исследовательских, экспертных работ и проведения мониторинга в сфере 

противодействия коррупции;  

 несет ответственность за информационное, организационно-техническое обеспечение 

деятельности Комиссии.  

 8.4 Заместитель председателя Комиссии выполняет по поручению её председателя его 

функции во время отсутствия председателя (отпуск, болезнь, командировка, служебное 

задание). 
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