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РАССМОТРЕНО 

на общем собрании 

трудового коллектива 

Протокол  № 3 

от 25 мая 2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
 Приказом директора ГБПОУ ЛО «ТВТ» 

от 01 июня  2017 года № 45 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной политике в техникуме и о комиссии  по 

противодействию коррупции 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель 

Настоящее Положение разработано в целях защиты прав и свобод 

граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 

безопасности в техникуме. 

Настоящее   Положение   определяет   задачи,   основные   принципы 

противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 

правонарушений. 

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении 

 антикоррупционная политика - осуществление деятельности 

техникума направленной 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 - социально-юридическое явление, которое проявляется в 

использовании государственными служащими и иными лицами, 

уполномоченными на выполнение государственных функций, своего 

служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в 

корыстных целях для личного обогащения либо приобретения иных 

возможностей, или в групповых интересах. Коррупцией является   

подкуп, продажность государственных, общественных, политических 

деятелей и других должностных лиц, злоупотребление служебным 

положением в личных целях, взяточничество, завышение расходов, 
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нецелевое использование вверенных  средств, растрату общественных 

фондов и др., а также как служебное покровительство родственникам и 

своим людям, кумовство, блат. 

 коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность; 

 коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению; 

 комиссия  по  противодействию   коррупции (далее -комиссия) в 

техникуме является совещательным органом, созданным для содействия  по  

организации антикоррупционной работы в техникуме 

 Субъекты антикоррупционной политики в техникуме: 

- члены комиссии  по  противодействию  коррупции, 

- преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал; 

- административно-управленческий персонал; 

- студенты и слушатели техникума; 

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании образовательных услуг студентам и слушателям техникума. 

 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. 

 Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих 

коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ 

 

2.1. Противодействие коррупции в колледже осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

 приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 
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 обеспечения  правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности; 

  приоритета защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц; 

  взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

2.2. Основные задачи  и  функции  комиссии  по  противодействию  

коррупции: 

    разработка  и  анализ  выполнений  ежегодного   плана  

противодействия  коррупции; 

     разработка  предложений  по  совершенствованию  

антикоррупционной  деятельности  в техникуме; 

     проведение  и  рассмотрение  результатов  служебных  проверок  в  

отношении  сотрудников  организации; проверок  использования  и  

сохранность  имущества; 

    оказание  содействия  администрации  техникума  по  проведению  

антикоррупционной  экспертизы  локальных  актов  техникума; 

    участие  в  разъяснительной  работе  с  обучающимися  по  вопросам   

антикоррупционной  деятельности. 

 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ТЕХНИКУМЕ 

 

3.1 Предупреждение  коррупционных  правонарушений в  техникуме  

осуществляется путем применения следующих мер: 

   разработка и реализация ежегодного плана мероприятий по 

противодействия коррупции; 

   проведение антикоррупционной экспертизы локальных  актов; 

   антикоррупционная  разъяснительная  работа  с  сотрудниками  и  

обучающимися  техникума; 

   разработка и  внедрение  антикоррупционных  мероприятий  в  

образовательную  и  хозяйственную  деятельность  техникума. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО  

ХАРАКТЕРА 

 

4.1.  Включение  вопросов антикоррупционного характера в работу 

педагогического  совета  и  других  органов  самоуправления  техникума 

4.2.  Проведение разъяснительной работы среди административных и 

педагогических  работников  по недопущению фактов вымогательства и 

получения денежных средств и других  услуг  имущественного  и  иного  

характера при  организации  образовательного  процесса  от  обучающихся  и  

их  законных  представителей. 

4.3.   Анализ финансовой  деятельности  колледжа  для  недопущения 

нецелевого использования средств, выделенных на финансово – 

хозяйственную  деятельность техникума  и  других  ошибок  и  недостатков  в  

организации  бухгалтерского   учета. 

4.4.    Работа  по организации  платных  образовательных  услуг  и  

другой  приносящей  доход  деятельности для  получения техникумом 

дополнительных  доходов  в  соответствии  с требованиями  

законодательства  и  их  целевое  использование. 

4.5.    Контроль за использованием  бланков документов строгой 

отчетности. 

4.6.    Ограничение  наличного  денежного  оборота  в  техникуме. 

4.7.    Контроль  за  проведением  закупок  товаров, работ, услуг  для  

обеспечения  потребностей  техникума, поиск  надежных поставщиков, 

минимизация  расходов,  ведение  претензиционной  работы. 

4.8.    Проведение  мероприятий  по формированию  законопослушного  

поведения у обучающихся. Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся на предмет выявления фактов коррупционного характера. 

4.9.     Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в колледже. Принятие по результатам 

проверок организационных мер, направленных на предупреждение  

коррупционных  проявлений. 

4.10. Антикоррупционная  экспертиза  локальных  актов  техникума. 
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5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ 

 

 

5.1. Комиссия  образуется  приказом  директора  техникума  в  

количестве  трех человек. В состав комиссии включаются  представители   

административно – управленческого  персонала, педагогические  работники, 

работники  бухгалтерии  техникума. 

5.2. Заседания комиссии  проводятся по мере необходимости  по  

выявленным  фактам (ситуациям)  коррупционного  характера  на  основании  

полученной  письменной  информации. Устная  или  анонимная  информация 

на заседании  комиссии  не  рассматриваются. Решение  о  проведения  

заседания  комиссии  принимает  директор  техникума  или  председатель  

комиссии. Предложения по повестке дня заседания  комиссии могут 

вноситься любым членом комиссии.  

5.3 Заседания  комиссии  ведет  председатель  комиссии. 

5.4. .Присутствие на заседаниях  членов  комиссии  обязательно. В 

случае невозможности присутствия члена комиссии  на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя комиссии. В зависимости 

от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях рабочей группы могут 

привлекаться иные лица. 

5.5. Решения комиссии принимаются на его заседании простым 

большинством голосов. Решение  комиссии  носит  для  директора  

техникума   рекомендательный  характер. 

5.6. Решения  комиссии оформляются протоколом. 

5.7. Члены  комиссии  обладают равными правами при принятии 

решений.  

5.8. 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. 

5.9. Решения комиссии  могут  служить  основанием  для проведения  

служебной  проверки  и  издания  приказа  директора  техникума. 

 


