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1. Общие положения

-

-

1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ;
Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
Законом РФ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-Ф3;

Приказом Федерального агентства по образованию «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в деятельности Федерального агентства по образованию»
от 20.07.2009 г. №839.
1.2. Положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности в техникуме и определяет задачи,
основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных
правонарушений.
2. Основные понятия и определения
В положении используются следующие основные понятия:
антикоррупционная политика - деятельность техникума по антикоррупционной
политике, направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;
коррупция - принятие в своих интересах или в интересах иных лиц, лично или через
посредников имущественных благ;
коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или
уголовная ответственность;
антикоррупционная комиссия - постоянно действующий совещательный орган,
созданный для обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в
техникуме.
3. Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в техникуме осуществляется на основе следующих
основных принципов:
обеспечения четкой правовой регламентации деятельности;
публичность и открытость деятельности;
комплексное использование организационных, информационно пропагандистских,
правовых и иных мер.
4. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем
применения следующих мер:
разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной политики;
проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов с целью выявления и
устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность
коррупционных действий;

просветительская работа по вопросам противостояния коррупции в любых ее
проявлениях, воспитание у граждан чувства гражданской ответственности;
проведение совещания с работниками техникума по вопросам антикоррупционной
политики в образовании;
усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и
преподавательского состава по недопущению фактов вымогательства и получения
денежных средств при сдаче экзаменов;
усиление контроля за ведением документов строгой отчетности;
подведение итогов анонимного анкетирования студентов на предмет выявления
фактов коррупционных правонарушений;
анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в техникуме. Принятие по результатам проверок организационных мер,
направленных на предупреждение подобных фактов.
5. Основные задачи и функции антикоррупционной комиссии.
Основными задачами антикоррупционной комиссии (далее - комиссии) являются:
подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия
коррупции;
участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин к условий,
порождающих коррупцию;
обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов,
содержащихся в обращениях граждан.
Основные функции комиссии являются:
разработка основных направлений антикоррупционной политики;
участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их
эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации;
участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения
антикоррупционных экспертиз;
подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
участие в организации антикоррупционной пропаганды;
подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с
коррупцией.
6. Порядок работы комиссии:
Состав комиссии назначается приказом директора техникума.
Работа комиссии осуществляется на плановой основе.
План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя из
складывающейся ситуации и обстановки.
План антикоррупционных мероприятий составляется на учебный год и утверждается
на заседании Педагогического совета.
Работой комиссии руководит председатель комиссии.
Заседания комиссии проводится по мере необходимости. По решению Председателя
комиссии могут проводиться внеочередные заседания. Предложения по повестке дня
заседания могут вноситься любым членом комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения
вопросов на заседаниях утверждаются Председателем комиссии.
Решения комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии. Решения комиссии
оформляются протоколом. В протоколе указываются дата заседания, фамилии
присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и результаты голосования.

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Члены комиссии
обладают равными правами при принятии решений. Члены комиссии и лица участвующие в
ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известны в ходе заседания.
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 комиссии.
В случае необходимости решения комиссии могут быть приняты в форме приказа
директора техникума. Решения комиссии доводятся до сведения всех заинтересованных
лиц.
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 организаций, должностных лиц или граждан.

