
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АМВРОСИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Введено в действие 

приказом директора 

от 16.05.2017 № 98/1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) 

в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» (далее — 

Колледж). 

1.2. 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 Колледже, снижению 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. 

1.3. В данном Положении используются следующие основные понятия: 

• коррупция — принятие в своих интересах, а равно в интересах иных 

лиц, лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение 

преимуществ работниками Колледжа с использованием своих должностных 

полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц 

путем противоправного предоставления им физическими и юридическими 

лицами указанных благ и преимуществ; 

• противодействие коррупции — деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений 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. 

• предупреждение коррупции — деятельность Колледжа, 

направленная на введение элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений. 

• коррупционное правонарушение — деяние, обладающие признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность  

• взятка — получение должностным лицом лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 

за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 

должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе (ст.343 УК ДНР). 



• коммерческий подкуп — незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (ст. 228 УК ДНР). 

• субъекты антикоррупционной политики — органы государственной 

власти и местного самоуправления, образовательные учреждения, 

организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер 

антикоррупционной политики, граждане. В Колледже субъектами 

антикоррупционной политики являются: педагогический коллектив, 

технический персонал и обслуживающий персонал; студенты и их родители 

(законные представители); физические и юридические лица, 

заинтересованные в качественном оказании образовательных услуг студентам 

Колледжа. 

• 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. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Донецкой Народной Республики, действующим законодательством, 

нормативными актами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, решениями педагогического совета и другими 

нормативно-правовыми актами Колледжа, а также настоящим Положением. 

1.5. 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. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 



2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной политики. 

2.2. Координирует деятельность Колледжа по устранению причин 

коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 

коррупции и её проявлений. 

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в Колледже. 

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 

деятельности Колледжа. 

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам 

антикоррупционной политики Колледжа по вопросам, связанным с 

применением на практике общих принципов служебного поведения 

сотрудников, студентов и других участников образовательного и 

воспитательного процессов. 

2.6. 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 и утверждается на 

педагогическом совете ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж». Ход рассмотрения и принятое решение 

фиксируется в протоколе, а состав Комиссии утверждается приказом 

директора. 

3.2. В состав Комиссии входят представители от педагогического 

коллектива; представители учебно-вспомогательного персонала; 

представители от руководящего состава; представитель профсоюзного 

комитета работников учреждения. 

3.3. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.4. Комиссию возглавляет председатель, осуществляющий общее 

руководство деятельностью Комиссии в соответствии с настоящим 

Положением. Председатель Комиссии: 

• определяет сроки заседания Комиссии; 

• организует работу Комиссии, формирует повестку дня и ведет 

заседание; 

• распределяет обязанности между членами Комиссии. 



3.5. Из состава Комиссии председателем назначается заместитель 

председателя. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия 

председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

3.6. Для координации организационно-технической деятельности, 

подготовки заседаний и ведения документации Комиссии из числа членов 

Комиссии назначается секретарь Комиссии. 

3.7. Секретарь Комиссии:  

• принимает предложения и иные материалы, выносимые на 

рассмотрение Комиссии, осуществляет взаимодействие со всеми членами 

Комиссии и авторами предложений; 

• организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 

проектов его решений, ведет и оформляет протокол заседания Комиссии; 

• информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 

справочно-информационными материалами. 

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных 

началах. 

3.8. 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.  

3.9. 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.  

3.10. 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 законодательством об 

информатизации и защите информации.  

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений 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. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы 

издаваемых администрацией Колледжа документов нормативного характера 

по вопросам противодействия коррупции. 

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в Колледже. 

4.6. По обращению правоохранительных, контрольных, налоговых и 

иных органов власти, а также заявлениям граждан, организаций, сообщениям 

средств массовой информации инициирует комплексные проверки 

причастности сотрудников к коррупции или иным противоправным 

действиям. 

4.7. По результатам проверки вносит предложения директору 

учреждения о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности или 

увольнении в связи с утратой доверия. 

4.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в 

заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с 

председателем Комиссии. 

4.9. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих членов 

Комиссии, и носит рекомендательный характер, оформляется протоколом, 

который подписывает председатель Комиссии и секретарь. Члены Комиссии 

обладают равными правами при принятии решений. 


