
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж»
(ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»)

ПРИКАЗ

«___»___________ 2014 г. № ______

г.Новосибирск

О формировании
антикоррупционной
политики

В целях организации работ по противодействию коррупции в учебном 

заведении и реализации ФЗ РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», письма министра труда и социальной защиты 

РФ от 10.07.2013 г. №18-2/10/2/-3836, приказа Минтруд НСО от 31.05.2013 г. 

№ 320

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:

1.1 Положение о профилактике коррупционных правонарушений 

(приложение №1);

1.2 План мероприятий по профилактике коррупции на 2014-2015г.г. 

(приложение №2);

1.3 Рекомендации по реализации плана мероприятий по профилактике 

коррупции на 2014-2015г.г. (приложение №3);

1.4 Состав комиссии по профилактике и противодействию коррупции: 

председатель Василевская Н.Б. -  зам. директора по УР;

члены группы:

- Проценко А.А. - зам. директора по ВР;

- Свиридонова О.М. - зам. директора по НМР;



- Г ромова М.Я. -  главный бухгалтер;

- Дорошева Т.Н. -  начальник отдела кадров;

- Агеенко Н.Н. -  председатель профкома;

- Каледина Ю.А. -  инженер по ПБ и ОТ;

- Пряшина Н.И. -  преподаватель.

1.5 Положение о комиссии по профилактике и противодействию 

коррупции в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж».

3. Руководителям структурных подразделений, указанных в Плане 

мероприятий по профилактике коррупции на 2014-2015г.г., обеспечить 

выполнение соответствующих пунктов, согласно установленным срокам.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ж.В. Сафонова

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
_______ Н.Н. Агеенко

_______ А.Ю. Баев

_______ Н.Б. Василевская

_______ М.Я. Г ромова

_______ Т.Н. Дорошева

_______ Ю.А. Каледина

_______ Т.И. Киина

_______ А.А. Проценко

_______ Н.И. Пряшина

_______ О.М. Свиридонова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу директора 
от «j /  » /£? 2014г.
№ ЯУ-ОГ! 'S /S '

ПОЛОЖЕНИЕ 
о противодействии коррупции 

в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»

1 Общие положения
1.1 Данное Положение о противодействии коррупции в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее -  Положение) 
разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2 Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений в ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-экономический колледж».

1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

1.3.1 коррупция:
а) 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;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица;

1.3.2 противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы 
по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

1.4 Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;
- законность;



- публичность и открытость деятельности органов управления и 
самоуправления;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

- комплексное использование организационных, информационно - 
пропагандистских и других мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2 Основные меры по профилактике коррупции:
2.1 формирование в коллективе педагогических и непедагогических 

работников ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 
нетерпимости к коррупционному поведению;

2.2 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 
нетерпимости к коррупционному поведению;

2.3 проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых в 
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» на предмет 
соответствия действующему законодательству;

2.4 проведение мероприятий по разъяснению работникам колледжа и 
родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в 
сфере противодействия коррупции.

3 Основные направления по повышению эффективности 
противодействия коррупции:

3.1 создание механизма взаимодействия органов управления с органами 
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по 
вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества;

3.2 принятие административных и иных мер, направленных на 
привлечение работников и родителей (законных представителей) 
обучающихся к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в коллективе и у родителей (законных представителей) 
обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению;

3.3 обеспечение доступа работников колледжа и родителей (законных 
представителей) обучающихся к информации о деятельности колледжа;

3.4 конкретизация полномочий работников колледжа, которые должны 
быть отражены в должностных инструкциях;

3.5 уведомление в письменной форме работниками колледжа 
администрации и Комиссии по профилактике и противодействию коррупции в 
ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» обо всех 
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений;

3.6 создание условий для уведомления родителями (законными 
представителями) обучающихся администрации колледжа обо всех случаях 
вымогания у них взяток работниками колледжа.

4 Организационные основы противодействия коррупции
4.1 Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляют:



- Комиссия по профилактике и противодействию коррупции в ГБПОУ 
НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж», которая действует 
на основании Положения.

5 Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения

5.1 Работники колледжа за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2 Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации права занимать определенные должности 
государственной и муниципальной службы.

5.3 В случае, если от имени или в интересах колледжа осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных 
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер
ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как 
и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу директора 
от « . / /  » /£> 2014г.
№ & /-€& 7  _________

План мероприятий по профилактике коррупции на 2014-2015г.г.

№
п/п

Мероприятия по профилактике 
коррупции

•Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Размещение информации о деятельности 
колледжа на официальном сайте в сети 
Интернет

ежеквартально Замдиректора

2. Размещение на сайте:
- Устава с целью ознакомления 
родителей с информацией о форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований;
- адреса и телефоны органов, куда 
должны обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных действий: 
фактов вымогательства, взяточничества 
и других проявлений коррупции

2014 г. Нач.от дел а ИВТ

3. Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников 
колледжа

3 квартал 
2014 г.

Нач.отдела
кадров

4. Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договоры 
работников

3 квартал 
2014 г.

Нач.отдела
кадров

5. Ежегодное ознакомление работников 
под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в колледже

3 квартал 
2014 г.

Нач.отдела
кадров

6. Организация работы «телефонов 
доверия», «ящика доверия» в колледже. 
Определение порядка регистрации и 
обработки поступающих сообщений. 
Информирование о создании «телефонов 
доверия» через СМИ и Интернет-сайт

1 квартал 
2015 года

Замдиректора

7. Создание на официальном сайте 
постоянно действующего раздела по 
вопросам противодействия коррупции

2014 г. Замдиректора по 
УР
нач.отдела ИВТ

8. Предоставление информации о 
деятельности колледжа по обращениям 
граждан, организаций, объединений

по мере 
обращения

Замдиректора
Нач.отдела
кадров



Правовая антикоррупционная 
экспертиза локальных нормативных 
актов, договоров и других документов 
колледжа на предмет выявления 
коррупциогенных факторов

по мере 
издания и 

поступления 
на контроль

Зам.директора

9. Создание системы внутреннего 
информирования о коррупционном 
поведении работников колледжа, в т.ч. и 
проведение служебных проверок по 
ставшим известным фактам 
коррупционных проявлений

по мере 
поступления 
информации

директор

10. Разработка и внедрение типовых мер 
противодействия коррупции:
- анонимное анкетирование родителей, 
обучающихся и педагогического 
состава;
- повышение информационной 
осведомлённости граждан, 
обучающихся;
- разработка локальных актов, 
регламентирующих соответствующие 
мероприятия

постоянно Зам.директора

11. Разработка мероприятий по ликвидации 
зон наибольшего коррупционного риска, 
а именно работы приёмной комиссии; 
проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся и студентов:
- проведение внутренних проверок 
соблюдения законодательства РФ в 
области образования при организации 
работы приёмной комиссии, а также при 
проведении промежуточной и итоговой 
аттестации;
- рассмотрение на педагогических 
советах вопросов по предотвращению 
коррупционного поведения среди 
работников колледжа.

по мере 
необходимости

директор,
заместители
директора

12. Представление в министерство труда, 
занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области сведении об 
обращении граждан и организаций по 
фактам коррупции

в течение 
планируемого 

периода

директор

13. Предоставление сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о

ежегодно до 
30 апреля

директор
главный
бухгалтер



доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего 
супруга в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.01.2013 
года № 28-п

14. Включение в программы учебных 
дисциплин, связанных с изучением 
права, обществознания тем, 
направленных на профилактику 
противодействия коррупции

3 квартал 
2014 года

Зам. директора 
по УР и НМР

15. Включение в воспитательный план 
мероприятий, направленных на 
профилактику коррупции среди 
педагогического состава и обучающихся

3 квартал 
2014 года

Зам.директора по 
ВР

16. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах 
коррупции в сфере деятельности 
колледжа

по мере 
выявления

директор

17. Текущий контроль за целевым и 
эффективным использованием средств 
бюджетных ассигнований

постоянно директор,
главный
бухгалтер

18. Осуществление контроля за 
использованием имущества, 
закреплённого на праве оперативного 
управления по целевому назначению

постоянно директор, 
главный 
бухгалтер, нач. 
хозяйственного 
отдела



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу ди а
от «М  » /Зс 2014г.
№ 6>jr1 у у /

Рекомендации по реализации плана мероприятий 
по профилактике коррупции на 2014-2015г.г.

Предоставление государственных услуг по получению среднего 
профессионального образования колледжем, в рамках услуг, предоставляемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание, 
регламентируется, в том числе, и нормами законодательства Российской 
Федерации о предоставлении государственных и муниципальных услуг, в 
частности Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основным принципом предоставления государственных услуг является 
открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и 
муниципальных услуг, что находит прямое отражение в законодательстве об 
антикоррупционной деятельности.

Привлекательность среднего профессионального образования 
обеспечивается сохранением всех форм социальной поддержки обучающихся 
(стипендиальные выплаты и повышенные стипендии, обеспечение питанием 
согласно законодательства, льготная оплата проезда в общественном 
транспорте и т.д.), в связи с чем, установление обратной связи с получателями 
государственных услуг, в части информирования о деятельности колледжа, 
возможности получения общедоступной информации о колледже, 
возможности обращения граждан и организаций за разъяснениями, связанных 
со сферой деятельности колледжа, является обязательным требованием в 
целях соблюдения антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации.

В целях качественного оказания образовательных услуг гражданам 
педагогическими работниками колледжа, а также всемерного содействия в 
оказании таких услуг иными сотрудниками, определены основания, по 
которым заявитель (получатель государственной услуги или другое 
заинтересованное лицо) может обратиться с жалобой в вышестоящий 
государственный орган исполнительной власти, либо в правоохранительные 
органы:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги;



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

При оказании государственной услуги по предоставлению среднего 
профессионального образования педагогическими работниками должны 
учитываться указанные основания для подачи жалоб в части соблюдения 
законности принятых в отношении заявителя решений, поскольку при 
выявлении указанных выше нарушений, директором колледжа будут 
приниматься меры по привлечению виновных должностных лиц и 
педагогических работников к установленной законодательством РФ 
ответственности, как дисциплинарной, так и административной и уголовной, 
если будет доказано, что нарушения имели коррупционный характер.

Одним из основных правонарушений в части соблюдения 
антикоррупционного законодательства РФ является склонение должностного 
лица колледжа к коррупционному поведению, - о таких случаях работник 
должен немедленно уведомить администрацию в письменном виде.

При осуществлении должностных полномочий работниками колледжа 
во взаимодействии с иными работниками может возникнуть конфликт 
интересов, что также рассматривается как коррупционное проявление при 
предоставлении государственной услуги.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
должностного лица колледжа влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или



может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
должностного лица колледжа и законными интересами граждан или 
организаций, способное привести к причинению вреда этим законным 
интересам граждан или организаций.

Случаи возникновения у должностного лица колледжа личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, предотвращаются в целях недопущения причинения вреда 
законным интересам граждан или организаций.

Под личной заинтересованностью должностного лица колледжа, которая 
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных 
обязанностей, понимается возможность получения должностным лицом 
колледжа при исполнении должностных обязанностей доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов 
в виде материальной выгоды непосредственно для самого должностного лица 
и для членов его семьи, а также для граждан или организаций, с которыми 
должностное лицо связано финансовыми или иными обязательствами. В 
случае возникновения у такого лица личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, оно обязано 
проинформировать об этом администрацию в письменной форме.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного положения работника, являющегося 
стороной конфликта интересов, и (или) в его отказе от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов.

Реализация плана мероприятий по профилактике коррупции также 
должна учитывать и создание системы антикоррупционного воспитания, 
а именно:

1) отсутствие случаев коррупционного поведения в колледже;
2) антикоррупционное просвещение;
3) педагогическая деятельность по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения;
5) формирование мотивации к антикоррупционному поведению, 

соответствующему нравственно-правовым нормам общества.
Исключительное значение в процессе антикоррупционного воспитания 

имеет активная жизненная позиция, нравственный пример преподавателя, 
директора, которое должно быть средоточием гражданской, духовной жизни 
обучающихся и обучающих.

Задачи антикоррупционного воспитания:
1) дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, 

особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 
социально опасных и вредных последствиях этого явления;

2) научиться распознавать коррупцию;
5) стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
6) формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
7) продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;



8) воспитать у обучающихся ценностные установки (уважение к 
демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит 
рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное 
усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 
компетентности и т.п.);

9) способствовать реализации различных возможностей: общаться, 
находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и 
решать проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, 
распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать 
творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя 
ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно 
решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни лицея, местной 
общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т.
д.

10) укрепление и развитие существующего гражданского общества, 
путем воспитания грамотных с правовой точки зрения граждан, обладающих 
необходимыми знаниями о своих гражданских правах и обязанностях, 
способных применять эти знания в повседневной жизни, воспринимающих 
коррупционные проявления как нарушение своих гражданских прав и готовых 
эти права эффективно защищать.

Результатом реализации плана мероприятий по профилактике 
коррупции должно стать создание системы профилактики и противодействия 
коррупции с применением форм внутреннего контроля, формирование у 
должностных лиц, работников и обучающихся антикоррупционного 
поведения, сознания, своевременное выявление фактов коррупционного 
поведения и применения мер ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации, повышение уровня правовой 
культуры работников, повышение уровня и качества информационной 
прозрачности деятельности, что повысит в том числе и качество 
предоставляемых государственных услуг по получению среднего 
профессионального образования.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к приказу директора 
от « » SO  2014г.
№ & /-P S 1  /О /________

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по профилактике и противодействию коррупции 

в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 
компетенцию Комиссии по профилактике и противодействию коррупции 
(далее — Комиссия) в ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический 
колледж».

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе 
Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области, решениями педагогического совета и Совета 
колледжа, другими локальными актами колледжа, а также настоящим 
Положением.

1.3 Комиссия является совещательным органом, который 
систематически осуществляет комплеск мероприятий по:

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих 
коррупцию;

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения 
коррупции в колледже, снижению коррупционных рисков;

- созданию единой общеколледжной системы мониторинга и 
информирования сотрудников по проблемам коррупции;

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся 
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.4 Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия 
и определения:

1.4.1 Коррупция - под коррупцией понимается противоправная 
деятельность, заключающаяся в использовании лицом предоставленных 
должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения 
личных и (или) имущественных интересов;

1.4.2 Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной



власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц 
совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 
ликвидации их последствий;

1.4.3 Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную или иную ответственность;

1.4.4 Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 
политики, граждане.

В колледже субъектами антикоррупционной политики являются:
- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал;
- обучающиеся и их родители (законные представители);
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании образовательных услуг обучающимся;
1.4.5 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;

1.4.6 Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 
ограничение либо устранение явлений условий, порождающих 
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.

2. Задачи Комиссии:
2.1 Координирует деятельность колледжа по устранению причин 

коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений;

2.2 Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в колледже;

2.3 Вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности учебного заведения;

2.4 Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

3 Порядок формирования и деятельность Комиссии.
3.1 Состав членов Комиссии рассматривается на педагогическом совете 

и утверждается приказом директора. Ход рассмотрения и принятие решений 
фиксируется в протоколах.

3.2 В состав Комиссии входят:
- представители от педагогического состава;
- представители учебно-вспомогательного персонала;



- представители от Совета колледжа;
- представитель профсоюзного комитета работников колледжа.
Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою

деятельность на общественных началах.
3.3 Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В 

случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на 
заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде.

3.4 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

3.5 Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

3.6 Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель 
председателя и секретарь.

3.7 Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия 
председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии.

3.8 Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 

проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 
справочно-информационными материалами.

4. Полномочия Комиссии
4.1 Комиссия координирует деятельность колледжа по реализации мер 

противодействия коррупции;
4.2 Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического 

совета колледжа по совершенствованию деятельности в сфере 
противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов 
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции;

4.3 Участвует в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию;

4.4 Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы по противодействию коррупции в колледже;

4.5 Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с 
учетом изменений действующего законодательства;

4.6 В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в 
заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с 
председателем Комиссии;



4.7 Решения Комиссии принимаются на заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, 
который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 
реализуются путем принятия соответствующих приказов директора, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии 
обладают равными правами при принятии решений.

5 Председатель Комиссии
5.1 Определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии, в случае необходимости привлекает к работе специалистов;
5.2 Информирует педагогический совет и Совет колледжа о результатах 

реализации мер противодействия коррупции;
5.3 Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и 

членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением;
5.4 Подписывает протокол заседания Комиссии.
6. Внесение изменений
6.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 
заместителем председателя Комиссии.

7 Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
7.1 Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и 

переименовывается приказом директора по решению педагогического совета 
колледжа.


