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Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. 

№273-ФЗ; 

 Устава ОБПОУ «КГТТС»; 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О комиссии по противодействию коррупции  областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный техникум технологий и сервиса» (далее – ОБПОУ «КГТТС», 

Образовательная организация, Техникум), определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции  (далее – Комиссия). 

1.2. Для координации деятельности руководящих работников, по устранению причин 

коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и 

ее проявлений в техникуме создается Комиссия. 

 Комиссия является совещательным органом, который систематически 

осуществляет комплекс мероприятий по: 

 

а) выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 

б) выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в Техникум, 

снижению в нем коррупционных рисков; 

 

в) созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников Техникума по 

проблемам коррупции; 

 

г) антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 

д) 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. 

 

1.3. 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 политических, организационных, информационно-

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

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми документами в сфере борьбы с 

коррупцией, локальными правовыми актами, приказом директора и настоящим 

Положением. 
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1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Техникума.  

 

2. Основные задачи 

 

Комиссия создана для решения следующих задач:  

2.1. Участие в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 

политики.  

2.2. Координация деятельности Техникума по устранению причин коррупции и условий 

им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.  

2.3. Внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции в Техникуме.  

2.4. Выработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Техникума.  

2.5. Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики 

Техникума по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 

служебного поведения сотрудников, а также обучающихся и других участников учебно-

воспитательного процесса.  

2.6. Взаимодействие 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. В состав Комиссии входит председатель, секретарь и члены комиссии из числа 

работников, представителей администрации Техникума, руководителей структурных 

подразделений и выборного органа первичной профсоюзной организации работников 

ОБПОУ «КГТТС».  

3.2.   Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Техникума.  

3.3. Организационной формой работы Комиссии является заседание. Дата и время 

проведения заседания Комиссии утверждается приказом директора. Секретарь Комиссии 

уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания не позднее, 

чем за 1 рабочий день до дня проведения заседания.  

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его проведении принимает 

участие не менее 2/3 от общего числа всех членов Комиссии (включая председателя и 

(или) заместителя председателя Комиссии).  

3.5.  Порядок принятия решения.  

3.5.1. Решения Комиссии по противодействию коррупции оформляются протоколом. 

3.5.2. Комиссия принимает решение путем открытого голосования, простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии, при 

наличии кворума. При равенстве голосов, решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. Председательствующим на заседании 

Комиссии является председатель Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель 

председателя Комиссии. В случае поступления по одному вопросу более одного 

предложения о решении – голосование проводится по каждому из поступивших 

предложений. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно.  

3.6. В состав комиссии могут быть привлечены независимые эксперты. Они привлекаются 

на добровольных началах и работают на безвозмездной основе. 

3.7. Функции членов Комиссии.  
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3.7.1. Председатель Комиссии:  

3.7.1.1. ведет заседание Комиссии, в том числе объявляет заседание правомочным или 

выносит решение о его переносе, изменении даты и времени заседания из-за отсутствия 

кворума;  

3.7.1.2. выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией;  

3.7.1.3. подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;  

3.7.1.4. объявляет о завершении заседания;  

3.7.1.5. подписывает протокол заседания Комиссии, а также осуществляет иные действия 

в соответствии с настоящим Положением. 

3.8.2. Секретарь Комиссии: 

3.8.2.1. обеспечивает подготовку и сбор информации, необходимой для проведения 

Комиссии по противодействию коррупции;  

3.8.2.2. организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

3.8.2.3. информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания. Обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

3.8.2.4. ведет протокол заседания Комиссии. 

3.9.3. Члены Комиссии:  

3.9.3.1. вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня 

заседаний Комиссии; 

3.9.3.2. вносят предложения по формированию плана работы; 

3.9.3.3. в пределах своей компетенции принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

3.9.3.4. для решения отдельных вопросов принимают участие в работе Комиссии, членами 

которых они являются, уведомив о своем намерении председателя Комиссии; 

3.9.3.5. в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

3.9.3.6. участвуют в реализации принятых решений и полномочий. 

3.10. Заседание Комиссии протоколируется. Протокол заседания оформляется секретарем 

Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комиссии. К 

протоколу прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. 

 

4. Полномочия Комиссии 
 

4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений Техникума по реализации мер 

противодействия коррупции.  

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета Техникума 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.Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администрацией 

Техникума документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

 4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы по противодействию коррупции в структуре Техникума. 

 4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства, а также реально складывающейся социально-
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политической и экономической обстановки в Курской области и в стране. 

4.7. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприятий по 

борьбе с коррупцией в Техникуме. 

 4.8. Заслушивает на своих заседаниях субъекты антикоррупционной политики 

Техникума, в том числе руководителей структурных подразделений Техникума. 

 4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии 

могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.  

4.10. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 

характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены 

Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

 

5. Взаимодействие 

 

Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии 

и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:  

со структурными подразделениями Техникума по вопросам реализации мер 

противодействия коррупции, совершенствования методической и организационной 

работы по противодействию коррупции в Техникуме;  

с Педагогическим советом Техникума по вопросам совершенствования 

деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 

информирования о результатах реализации мер противодействия коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Курской области;  

с администрацией Техникума по вопросам содействия в работе по проведению 

анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере 

противодействия коррупции;  

с бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения мероприятий, 

направленных на борьбу с коррупцией в Техникуме;  

со структурными подразделениями, работниками (сотрудниками) Техникума и 

гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами 

противодействия коррупции в Техникуме;  

с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

 

6. Внесение изменений 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции и принятием его на заседании Комиссии 

для дальнейшего утверждения приказом Учреждения. 

 

7. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 

Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 

приказом директора Техникума по решению общего собрания Техникума. 


