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18.03.201бг.

«Об организации работы комиссии
по противодействию коррупции»
Руководствуясь Федеральным законом от 25.l2.2008 N2 273-Ф3 «О
противодействии
коррупции», в целях повышения эффективности рС160тыпо
противодействию
коррупции в сфере образования,

Приказываю:
1. Создать комиссию по противодействию
коррупции в Коллслжс Н
следующем составе:
председатель комиссии: Камбулатов А.Г. - директор колледжа;
члены комиссии: Фаттахова Д.Ю.- заместитель директора по УР;
Тюрин В.Н. - заместитель директора по АХЧ;
Утябаева А.Р. заведующий по ВР;
Ласынов Д.М. - председатель Совета трудового
коллектива;
Хисамитдинов Ч.Н. - преподаватель ХО;
Субаргушева Л.А. - специалист по кадрам.
2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на зам. директора по УГ Фаттахову
Д.Ю. и заведующего по ВР Утябаеву А.Р.
3. Утвердить положение о комиссии по противодействию
коррупции в
колледже (Приложение 1)
4. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реапизапии
мероприятий, предусмотренных
планом ежеквартально в срок ДО 2:~ числа
последнего месяца отчетного квартала.
5. Приказ вступает в силу со дня подписания.
б.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор:

А.г. Кам6улатов
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Принято:
Решением Педагогического совета
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия)
в ГБПОУ РБ Сибайском колледже искусств.
'7

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 колледж, снижению коррупционных рисков;
созданию
единой
общеколледжной
системы
информирования сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

мониторинга

и

- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и учащихся
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
1.3.1.
Коррупция под
коррупцией
понимается
противоправная
деятельность, заключающаяся в использовании лицом предоставленных
должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения
личных и (или) имущественных интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная
деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной
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власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц по предупреждению
коррупции, уголовному преследованию лиц
овершивших
коррупционные
преступления,
минимизации
и (или)
ликвидации их последствий.
1.3.3. Коррупционное
правонарушение - как отдельное
проявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную,
административную,
толовную или иную ответственность.
1.3.4.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:
- педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал;
- учащиеся колледжа и их родители (законные представители);
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном
оказании образовательных услуг учащимся колледжа.
1.3.5. 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.
1.3.6.
Предупреждение
корруnциидеятельность
субъектов
антикоррупционной
политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение
либо
устранение
явлений
условий,
порождающих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством РФ и Республики
Коми, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», нормативными актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уставом ГБПОУ РБ Сибайского колледжа искувств,
решениями педагогического совета, другими нормативными правовыми
актами Колледжа, а также настоящим Положением.
1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом по образовательному учреждению.
2. Задачи Комиссии

•

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
_.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных
антикоррупционной политики.

направлений

• ';:.

орлинирует деятельность колледжа по устранению причин коррупции
ОВИ:Й ИМ способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции

=~проявлений.

_ ::. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий
_ ~анению причин и условий, способствующих коррупции в колледже .
.:...:.. Вырабатывает рекомендации для практического использования
~~,:::::ютвращению и

профилактике

леятелъности колледжа.
:.":. Оказывает консультативную

коррупционных
помощь субъектам

по
по

правонарушений

в

антикоррупционной

лолвтики колледжа по вопросам, связанным с применением на практике
бщих принципов служебного поведения сотрудников, а также учащихся и
других участников учебно-воспитательного процесса.
_ .6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных

на

предупреждение

(профилактику)

коррупции

и

на

зыявление субъектов коррупционных правонарушений.
3. ПОРЯДОК формирования и деятельность Комиссии
3.1. Комиссия состоит из 5 членов Комиссии.
Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем
собрании коллектива Колледжа. Ход рассмотрения и принятое решение
фиксируется в протоколе общего собрания, а состав Комиссии утверждается
приказом по колледжу.
3.2. В состав Комиссии входят:
• представители педагогического совета;
• представители учебно-вспомогательного персонала;
• представитель профсоюзного комитета работников.
3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на
заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам
в письменном виде.
3.4. 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.
3.5. 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

... О.1Ь30вана только в порядке, предусмотренном
федеральным
=_:-е.-=ЬСТВОМ
об информации, информатизации и защите информации.

= -

~ :-е= елатепъ Комиссии избирается на первом заседании Комиссии
голосованием

простым

большинством

голосов

от

общего

_IOЧИЯ КОМИССИИ

....:::c..;:,.;....:..::.u...и

сия координирует деятельность
_ rep противодействия
коррупции.

подразделений

Колледжа

по

ия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета
енствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а
. - ~ .:ча твует в подготовке проектов локальных нормативных актов по
•...
а..!, относящимся к ее компетенции.
Участвует
в разработке
форм
и
методов
осуществления
..:..::.._~'оррупционнойдеятельности и контролирует их реализацию.
олействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых
~arn:истрацией колледжа документов нормативного характера по вопросам
.: тиводействия коррупции.
-.:. . Рассматривает предложения о совершенствовании
:-:сшизационной работы по противодействию коррупции.
~.6. Содействует внесению дополнений в нормативные
учетом изменений действующего законодательства .
..-.

Создает

рабочие

группы

для

изучения

методической

и

право вые акты с

вопросов,

касающихся

==-~е:rьности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих
:::е~ений Комиссии.
-. . Полномочия Комиссии, порядок
-:;:еделяются настоящим Положением.

её формирования

и деятельности

-.J. :З зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях
.,:Z

ии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председагелем

--- =. Решения

Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
+х: стым большинством голосов присутствующих членов Комиссии И носят
":=-, мевлагельиый характер, оформляется протоколом, который подписывает
=:-=-=:е.:ште:тьКомиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия
тзетствующих приказов и распоряжений директора, если иное не
смотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают
~..cu.u
правами при принятии решений.
елседатель КОМИССИИ
~

•

:-.

т-

_ еленяет

место, время проведения и повестку дня заседания
в том числе
с участием
представителей
структурных
колледжа,
не являющихся
ее членами,
в случае
привлекает к работе специалистов (по согласованию).
: - ':...~ снове предложений членов Комиссии и руководителей структурных
- _..=-.::...:.=з-:::е:s:Юi
формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку
череднего заседания.
=";:' __ гирует педагогический

совет о результатах

реализации

- действия коррупции в колледже.
с; ет
соответствующие поручения своему заместителю,

=

--==- - _:::.:. ==

ми

ИИ,

мер

секретарю и

осуществляет контроль за их выполнением.

~cьrnaeT протокол заседания Комиссии.
.. печение участия общественности в деятельности Комиссии
В е участники учебно-воспитательного
процесса, представители
~:_е::-=веmюсти вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам
олействия коррупции, которые рассматриваются
на заседании

Сибай РеСПУбл

,~~'-'-ии.
~ -. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители
"--:::::ес-:-венности. По решению председателя Комиссии, информация не
':""нфидевциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных
осах. может передаваться в СМИ (официальный сайт ГБПОУ РБ СКИ)

ает Новикова ~
огих празднич~

опубликования.
'. З, Не позднее 1 О числа месяца следующего

з;•••.•.

~ НУТЬ кандида"
-оаждение Паче,

J"

дала Подроб/
ала выдвиже

ТО Новиков fJ
- ДОбросовестн(
" в на ПООщрен
а награжден

за отчетным

кварталом

=::- е=

едателъ Комиссии формирует и представляет ответственному за
н:;:::~ормационное обеспечение пресс-релизы
о промежуточных
итогах
~ еализации Программы коррупционного противодействия в образовательном
.-=::-еж.::rениидля последующего официального опубликования с учетом
-:::;-~-ваний к конфиденциальности информации, представляют отчетные
аге иалы в публичный доклад руководителя по основному направлению

-ашкортостан
JЙ Министерсп

-1

мероприятия
й КУЛЬтуры

=~се:п.ности Комиссии.
-. Взаимодействие
Председатель

комиссии

и

члены

комиссии

непосредственно

вззимолействуют:
• с педагогическим
коллективом
по вопросам реализации
мер
_отпводействия
коррупции, совершенствования
методической и
ганизационной работы по противодействию коррупции в колледже;

•

•

с администрацией колледжа по вопросам содействия
про ведению
анализа
и экспертизы
издаваемых

в работе по
документов

нормативного характера в сфере противодействия коррупции;
• с работниками
(сотрудниками)
колледжа
и гражданами
по
рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами
противодействия коррупции в колледже;
• с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
7.2. Комиссия работает в тесном контакте:
правоохранительными,
самоуправления,
местного
органами
с
контролирующими,
налоговыми
и другими органами по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в
установленном
порядке необходимой информации
дополнений
в нормативные
правовые
акты с

от них, внесения
учетом изменений

действующего законодательства.
8. Внесение изменений
8.1. Внесение
изменений
и дополнений
осуществляется путем подготовки проекта

в настоящее
Положение
о внесении изменений и

дополнений.
8.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение
осуществляется после принятия решения общего собрания коллектива
колледжа с последующим утверждением приказов по образовательному
учреждению.
9. Порядок опубликования
9.1. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на
официальном сайте
ГБПОУ РБ Сибайского колледжа искусств в сети
ИНТЕРНВт.
10. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
10.1.Комиссия
создается,
ликвидируется,
реорганизуется
и
переименовывается по решению общего собрания коллектива колледжа и
утверждается приказом директора колледжа .

•
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ПЛАН
мероприятий по антикоррупционной
деятельности
ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств

в

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
Колледже.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных
лиц в условиях коррупционной ситуации
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции.
разработка
и внедрение
организационно-правовых
механизмов,
снимающих
возможность коррупционных действий
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциоогенных факторов, а так же на их в свободное освещение в
средствах массовой информации
К2 Мероприятия
Сроки
Ответственные

1.

Оформить стенд со следующей
информацией:
- режим работы колледжа;
- график и порядок приема граждан
директором колледжа по личным
вопросам;
- план по антикоррупционной
деятельности;
- отчет запланированной работы по
антикоррупционной деятельности;

январь

Зам. директора по УЧ
Фаттахова Д.Ю.

3.

Заседания рабочей группы по
противодействию коррупции

февраль
октябрь

Директор Камбулагов А.Г.

4.

Организовать выступления работников
право охранительных органов перед
сотрудниками колледжа по вопросам
пресечения коррупционных
правонарушений

В течение
года

Заведующий по ВР
Утябаева А.Р.

5.

Анализ заявлений, обращений граждан
на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности
колледжа.

По мере
поступления
заявлений и
обращений

Директор Камбулатов А.Г.

6.

Проверка новых должностных
Февраль
инструкций работников учреждения на ноябрь
предмет наличия в них
коррупциогенных факторов, которые
могут оказать влияние на работника при
исполнении им своих должностных

Комиссия по
антикоррупционной
деятельности в ОУ

~-

обязанностей.
Комиссия ПО
антикоррупционной
деятельности в ОУ

Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией колледжа на предмет
соответствия действующему
законодательству
(оформляется в виде заключения)

1 раз в
полугодие

8.

Ознакомление всех работников
колледжа с действующими локальными
актами.

В течение
года

Директор,
зам. директора по УЧ

9.

Про ведение мероприятий по
разъяснению работникам колледжа
законодательства в сфере
противодействия коррупции.

1 раз в
четверти

Комиссия по
антикоррупционной
деятельности в ОУ

10. Проведение родительских собраний с
целью разъяснения политики колледжа
в отношении коррупции.

Март
Ноябрь

Зам. директора по УЧ, ВР
Классные руководители

11. Проведение круглого стола по теме
«Коррупция угроза для демократического
государства»

апрель

Классные руководители
Зам. директора по УЧ, ВР

12. Анкетирование учащихся по
отношению учащихся к проблеме
коррупции.

апрель

Классные руководители,
зав. по ВР УтябаеваА.Р.

13. Проведение классных часов,
посвященных Международному дню
антикоррупции.

декабрь

Зав. по ВР Утябаева Л.Р.

7.

t

14. Отчет директора колледжа перед
май
работниками о проводимой работе по
предупреждению коррупции (совещание
с преподавателями)

Директор Камбулатов Л.Г.

15. Проведение отчетов директора
Колледжа перед родителями
обучающихся (родительский комитет)

май

Директор

16. Информирование право охранительных
органов о выявленных фактах
коррупции в сфере деятельности
колледжа

По мере
выявления
фактов

Директор, зам. директора
по УР, ВР

2 раза в год
17. Размещение на сайте колледжа
информации о реализации планируемых
мероприятий

Зам. директора по УР, ВР
Фаттахова Д.Ю., Утябаева
А.Р.

18. Заседание педагогического совета по
итогам реализации плана мероприятий
ноябрь
по противодействию коррупции в сфере
деятельности колледжа.

Зам. директора по УЧ, ВР
Фаттахова Д.Ю., Утябаева
А.Р.
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Встреча учащихся с представителями
правоохранительнь~органов

В течении
года

Зам. директора по ВР
Утябаева А.Р.

