
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский областной колледж культуры и искусств» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «ООККиИ» 

_________________Тучина Л.В. 

«_»____________2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

О комиссии по противодействию коррупции в  

ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и 

искусств» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

    1.1. Комиссия ГБПОУ «ООККиИ» по   противодействию коррупции (далее- 

Комиссия)  образована в  целях:     

    

      - недопущения в колледже возникновения причин и условий, 

порождающих коррупцию; 

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в колледже; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией и настоящим 

Положением. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

Коррупция-злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами 

Коррупционное правонарушение - отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций 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. 
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2. Направления деятельности Комиссии 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 

изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 

колледже и подготовка предложений по совершенствованию правовых, 

экономических и организационных механизмов функционирования колледжа 

в целях устранения почвы для коррупции; 

прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, 

иных сведений об участии сотрудников колледжа в коррупционной 

деятельности; 

организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, 

тестирование, круглые столы, собеседования и др.), способствующих 

предупреждению коррупции; 

сбор, анализ и подготовка информации для руководства колледжа о 

фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения; 

рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 

деятельности Комиссии. 

 

3. Права и обязанности Комиссии 

 

3.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право: 

3.1.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, 

сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию. 

3.1.2. Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым 

вопросам от сотрудников колледжа  и в случае необходимости приглашать их 

на свои заседания. 

3.1.3. Принимать решения по рассмотренным входящим в ее 

компетенцию вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к 

руководству колледжа и руководителям структурных подразделений 

колледжа. 

3.1.4. Взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, 

созданными в Российской Федерации. 

3.1.5. Привлекать к работе в Комиссии сотрудников колледжа. 

3.1.6. Осуществлять иные действия в соответствии с направлениями 

деятельности Комиссии. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 



 

4.1. Решение о создании Комиссии принимается директором и 

утверждаются приказом. 

4.2. В состав Комиссии входят: 

- председатель Комиссии; 

- заместитель председателя Комиссии; 

- секретарь Комиссии; 

- члены Комиссии. 

4.3. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, 

назначаемый приказом директора, а в его отсутствие заместитель 

председателя Комиссии. 

4.4. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью 

Комиссии, организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания, 

формирует повестку дня его очередного заседания. На период временного 

отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

4.5. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям 

Комиссии, ведение протоколов заседаний, осуществляет иную работу по 

поручению председателя Комиссии. 

4.6. Член Комиссии участвует в работе Комиссии, лично участвует в 

голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, вносит на 

рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, обсуждении 

и принятии по ним решений; 

4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. 

4.8 Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии, который подписывает председательствующий на заседании 

Комиссии и секретарь Комиссии. 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

коллежда . 
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