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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию студенческой антикоррупционной Комиссии (далее «Комиссия») в
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Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Сенгилеевский педагогический техникум» (далее Техникум).
1.2.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами Ульяновской области, нормативными правовыми актами Губернатора
Ульяновской области, нормативными правовыми актами Правительства
Ульяновский области в области противодействия коррупции, а также настоящим
Положением.
1.3.
Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
1.2.1 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
1.2.2.выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
подразделения Техникума, снижению коррупционных рисков;
1.2.3.созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников и
студентов Техникума по проблемам коррупции;
1.2.4.антикоррупционной пропаганде;
1.2.5.привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях формирования нетерпимого отношения к
коррупции.
2.Основные понятия, используемые в данном положении
2.1 Коррупция – (от.лат. corruptio — подкуп) – социально-юридическое
явление, которое проявляется в использовании государственными служащими и
иными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего
служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных
целях для личного обогащения либо приобретения иных возможностей или в
групповых интересах. Коррупция трактуется как подкуп, продажность
государственных, общественных, политических деятелей и других должностных лиц,
как злоупотребление служебным положением в личных целях, как взяточничество,
завышение расходов, нецелевое использование вверенных им средств, растрату
общественных фондов и др., а также служебное покровительство родственникам,
«своим людям», «кумовство», блат.
2.2 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.
2.3 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
Университете субъектами антикоррупционной политики являются:
преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал;
студенты Техникума;
физические и юридические лица, заинтересованные в качественном
оказании образовательных услуг.

3. Состав и порядок деятельности Комиссии
3.1 Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются приказом Директора
Техникума.
3.2 В состав Комиссии входят:
пять выборных представителей студенческого коллектива педагогического
техникума
3.3 Из числа членов совета комиссии избираются: председатель Комиссии,
заместитель председателя Комиссии и секретарь.
3.4 Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.5 Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению
заместитель председателя Комиссии.
3.6 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины его членов.
3.7 Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
3.8 В заседаниях комиссии могут участвовать работники и специалисты, которые
могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией.
3.9 Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят
рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывают
председатель и секретарь Комиссии. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
3.10 Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет
документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц
о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению,
организует подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль исполнения
решений Комиссии.
3.11 Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии
осуществляет руководство заместитель директора по воспитательной работе.
4.Цель и задачи Комиссии
4.1 Целью Комиссии является организация, и координация действий субъектов
антикоррупционной политики Техникума по реализации мер, направленных на
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предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
4.2 Основными задачами комиссии являются:
4.2.1
выявление и изучение причин и условий, порождающих коррупцию в
Техникуме;
4.2.2
разработка методологических основ противодействия коррупции в
Техникуме;
4.2.3
выработка рекомендаций для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
деятельности Техникума;
4.2.4
оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной
политики Техникума по вопросам, связанным с применением на практике
общих принципов служебного поведения сотрудников, студентов Техникума;
4.2.5
обеспечение реализации обязанности субъектов антикоррупционной
политики Техникума сообщать о ставших им известных фактах коррупционных
проявлений;
4.2.6
координация деятельности по антикоррупционной экспертизе проектов, а
так же вступивших в действие внутренних правовых актов Техникума.
5. Полномочия членов Комиссии
5.1 Члены Комиссии:
5.1.1
разрабатывают и организуют систему мер, направленных на ликвидацию
(сокращение) условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих
коррупцию во всех ее проявлениях;
5.1.2
организуют работу по определению сфер деятельности, имеющих
наиболее высокие коррупционные риски в Техникуме;
5.1.3
вносят председателю Комиссии, предложения по формированию повестки
дня заседаний Комиссии;
5.1.4
вносят предложения по формированию плана работы;
5.1.5
в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а
также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;
5.1.6
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;
5.1.7
участвуют в реализации принятых Комиссией решений;
5.1.8
могут создавать рабочие группы в группах техникума для изучения
вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а также для реализации
решений Комиссии.
6. Заключительное положение
6.1 Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Техникума.
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