


1. Общие положения 

  
Настоящее Положение о противодействии коррупции в ГПОУ 

«Шахтѐрский педагогический колледж»  разработано в соответствии со 

статьей 26 «Закона об образовании» с целью координации работы по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении. 1.1.  
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные меры по 

профилактике коррупции, основные направления по повышению 

эффективности противодействия коррупции, организационные основы 
противодействия коррупции, ответственность за коррупционные 

правонарушения.  
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 
1.3.1. 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. 
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

образовательных учреждений, организаций и физических лиц по 

предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших 

коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их 

последствий.  
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 

коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или иную ответственность. 

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы 

государственной власти и местного самоуправления, образовательные 

учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. 
В ГПОУ «Шахтѐрский педагогический колледж» 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 ГПОУ «Шахтѐрский 

педагогический колледж». 

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 коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение либо устранение явлений условий, порождающих 

коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции  
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер:  
2.1. формирование в коллективе ГПОУ «Шахтѐрский педагогический 

колледж» нетерпимости к коррупционному поведению; 
2.2. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых в ГПОУ 

«Шахтѐрский педагогический колледж»  на предмет соответствия 
действующему законодательству;  

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам ГПОУ 
«Шахтѐрский педагогический колледж» законодательства в сфере 
противодействия коррупции.; 

2.4. формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 
нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности 

противодействия коррупции  

3.1. Создание механизма взаимодействия по вопросам противодействия 
коррупции с гражданами и институтами гражданского общества.  

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников к более активному участию в противодействии 
коррупции, на формирование в коллективе негативного отношения к 

коррупционному поведению.  
3.3.  Совершенствование системы и структуры управления в ГПОУ 

«Шахтѐрский педагогический колледж». 

3.4.  Обеспечение доступа работников ГПОУ «Шахтѐрский педагогический 

колледж»  к информации о деятельности ГПОУ «Шахтѐрский 

педагогический колледж».  
3.5. Конкретизация полномочий работников ГПОУ «Шахтѐрский 

педагогический колледж», которые должны быть отражены в должностных 
инструкциях.  

3.6. Уведомление в письменной форме работниками ГПОУ «Шахтѐрский 
педагогический колледж»  обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.  
3.7. Создание условий для уведомления руководства ГПОУ «Шахтѐрский 

педагогический колледж»  обо всех случаях неправомерных действий 
работников. 



 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции  
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляют директор ГПОУ «Шахтѐрский 

педагогический колледж»  и его заместитель.  
4.2. В целях профилактики коррупции и контроля за соблюдением в 

ГПОУ «Шахтѐрский педагогический колледж» антикоррупционной политики 
создаѐтся постоянно действующий орган, которым является:  

- Комиссия по противодействию коррупции.   
4.3. Полномочия Комиссии по противодействию коррупции:  

- подготовка предложений директору ГПОУ «Шахтѐрский 
педагогический колледж»  по совершенствованию работы, направленной на 
устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
проявлений; 

- подготовка предложений на рассмотрение педагогического совета 
ГПОУ «ШПК» по совершенствованию деятельности в сфере 
противодействия коррупции; 

- подготовка проектов локальных нормативных актов по вопросам, 
относящимся к ее компетенции;  

- координация деятельности структурных подразделений ГПОУ 

«Шахтѐрский педагогический колледж»  по реализации мер противодействия 
коррупции;  

- контроль за реализацией выполнения мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий по противодействию коррупции;  

- разработка рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии;  

- участие в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контроль за их реализацией; 

- рассмотрение предложений о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в ГПОУ «ШПК»; 
- содействие внесению дополнений в нормативные правовые акты с 

учетом изменений действующего законодательств; 
- проведение анализа  и экспертизы издаваемых администрацией ГПОУ 

«ШПК» документов нормативного характера по вопросам противодействия 
коррупции;  

- представление информации директору ГПОУ «Шахтѐрский 
педагогический колледж»  о выявленных в ходе деятельности Комиссии 
фактах совершения должностных преступлений и правонарушений;  

- рассмотрение обращений, содержащих сведения о проявлении 
коррупции в ГПОУ «Шахтѐрский педагогический колледж»;  

- обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения 
вопросов, содержащихся в обращениях граждан;  



- оказание консультативной помощи работникам ГПОУ «Шахтѐрский 
педагогический колледж»  по вопросам, связанным с применением на 
практике общих принципов поведения работников;  

- взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 
субъектов коррупционных правонарушений.  

 
 

 

5. Ответственность за коррупционные правонарушения  
5.1. Работники ГПОУ «Шахтѐрский педагогический колледж» за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданскую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.  

5.2. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики.  
5.3. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности  

к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 


