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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции БПОУ «Усть-Заостровский СТ».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в БПОУ 
«Усть-Заостровский СТ».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», законодательством Омской области о противодействии 
коррупции, решениями педагогического совета и Совета учреждения, другими 
нормативными правовыми актами учреждения, а также настоящим Положением.

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

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

учреждении, снижению в ней коррупционных рисков;
- созданию единой 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 студентов 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:
К о р р у п ц и я

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, пол}^ение взятки, 
злозшотребление 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;

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 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.

Коррупционное правонарушение — это деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое действующими правовыми актами предусмотрена гражданско- 
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

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

В учреждении субъектами антикоррупционной политики являются:

- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал;

- студенты и их родители (законные представители);
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг учреждением.
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. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в учреждении;
- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и студентов от 

угроз, связанных с фактами коррупции;
- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере 

противодействия коррупции.
3. Полномочия Комиссии

определяет основные направления в области противодействия 
коррупции и разрабатывает план мероприятий по формированию антикоррупционной 
деятельности

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в учреждение;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников учреждения, студентов и их 

родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 
должностными лицами;

- проводит проверки локальных актов учреждения на соответствие действующему 
законодательству;

- проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные 

на улучшение антикоррупционной деятельности учреждения;
- организует работу по устранению негативных последствий коррупционных 

проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору учреждения 

рекомендации по устранению причин коррупции;



- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 
институтами гражданского общества;

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

4. Состав и порядок работы комиссии
4.1. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Общее руководство работой Комиссии 
осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие -  заместитель председателя 
комиссии.

4.2. Заседание комиссии проводятся не менее 3 раз в год.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины её членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в 
заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 
Комиссии.

4.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

4.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании 
комиссии и ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до 
сведения всех сотрудников учреждения и заинтересованных лиц.

4.6. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на Совете 
учреждения. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав 
Комиссии утверждается приказом директора.

4.7.. В состав Комиссии входят:
- представители от педагогического состава;
- представители от учебно-вспомогательного персонала;
- представители от родительской общественности.
4.8. 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

4.9. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства 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 м}шиципальной службы.

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 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.

6. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
6.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом директора по решению Совета учреждения.


