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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

Уральского экономического колледжа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок образования и деятельности 

комиссии по противодействию коррупции (далее – комиссия) в АНПОО Уральский 

экономический колледж (далее – колледж). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(с изменениями и дополнениями), 

- Уставом колледжа; 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 

Коррупция – противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом 

предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного 

достижения личных и/или имущественных интересов. 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. 

Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, влекущее 

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 
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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: 

- преподавательский состав и сотрудники колледжа; 

- студенты колледжа; 

- 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. 

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и 

условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

2. Функции комиссии 

2.1. Комиссия создается с целью устранения в колледже причин и условий, 

порождающих коррупцию, обеспечения общественного контроля, установления и 

укрепления конструктивных отношений между сотрудниками и обучающимися колледжа 

и создания стабильных правовых, социально-экономических и морально-нравственных 

основ предупреждения коррупции среди студентов и сотрудников. 

2.2. Основными задачами комиссии являются: 

1) выявление и изучение причин и условий, порождающих коррупцию; 

2) подготовка предложений, касающихся выработки и реализации мер в области 

противодействия коррупции в колледже, разработка методов противодействия и 

профилактики коррупции; 

3) координация деятельности структурных подразделений колледжа по реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции; 

4) взаимодействие с правоохранительными органами в части достижения целей 

создания и работы комиссии; 

5) создание в колледже благоприятного морально-нравственного климата, 

способствующего воспитательному и образовательному процессу; 

6) контроль за реализацией мероприятий в области противодействия коррупции в 

колледже. 

3. Права комиссии 

3.1. Для осуществления своих целей и задач комиссия имеет право: 

1) определять методы противодействия коррупции, а также перечень проводимых в 

колледже профилактических мероприятий; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для деятельности 

комиссии информацию от руководителей структурных подразделений и отдельных 

работников колледжа; 
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3) приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений и 

отдельных работников колледжа для решения вопросов, относящихся к компетенции 

комиссии. 

3.2. Для реализации своих задач Комиссия может привлекать в свою деятельность 

работников колледжа. 

4. Порядок создания и работы комиссии 

4.1. Комиссия создается приказом директора. Комиссия состоит из председателя, 

секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 

равными правами. Секретарь комиссии назначается председателем. 

4.2. В состав Комиссии входят: 

- директор (председатель комиссии); 

- заместитель директора; 

- представитель сотрудников колледжа; 

- представитель преподавателей; 

4.3. Председатель комиссии руководит работой комиссии. 

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Работа комиссии 

осуществляется в соответствии с примерным годовым планом, который составляется на 

основе предложений членов комиссии. 

4.5. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии 

утверждаются председателем. 

4.6. Заседания комиссии ведет председатель, а в его отсутствие – по его поручению 

– заместитель председателя - заместитель директора. 

4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 ее членов. 

4.8. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии 

могут привлекаться иные лица. 

4.9. 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. 

4.10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии и вступают в силу немедленно после 

подписания их председателем комиссии. В необходимых случаях решения комиссии могут 

быть оформлены приказом директора. 
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