1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение)
разработано на основе Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия
коррупции» от 7.04.2011 № 3206 – VI, в части не противоречащей Конституции Донецкой
Народной Республики и нормативно-правовым актам.
1.2. Настоящее Положение принято в целях противодействия коррупции должностных
лиц и работников техникума и улучшения работы по организации и осуществлению мер по
ее предупреждению.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. коррупция: коррупцией является деятельность лиц, уполномоченных на
выполнение функций государства, направленная на противоправное использование
предоставленных им полномочий для получения материальных благ, услуг, льгот или
других преимуществ.
Противоправное использование такими лицами предоставленных им полномочий
предполагает превышение ими своих властных и других служебных прав, а равно иное
умышленное злоупотребление ими, а также умышленное невыполнение возложенных на
них обязанностей.
1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов
по противодействию
коррупции 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.
1.4 Противодействие коррупции в техникуме осуществляется на основе следующих
принципов:
− приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;
− обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности
такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
− приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;
− неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
− комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских
и других мер;
− приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

мер:

2. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных

2.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников
техникума нетерпимости к коррупционному поведению;
2.2. формирование у родителей, законных представителей обучающихся
нетерпимости к коррупционному поведению;
2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
техникума на предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам техникума и родителям,
законным представителям обучающихся законодательства в сфере противодействия
коррупции.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.
3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение
работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному
участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей
(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному
поведению;
3.2. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления
и самоуправления;
3.3. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих
работников техникума, которые должны быть отражены в должностных инструкциях;
3.4. Уведомление в письменной форме работниками учреждения администрации обо
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
3.5. Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями (законными
представителями) администрации техникума обо всех случаях вымогания у них взяток
работниками учреждения.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции, осуществляют:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- принимает заявления работников техникума, обучающихся и их родителей, законных
представителей о фактах коррупционных проявлений должностными лицами,
преподавателями и другими работниками техникума;
- направляет в подразделение по противодействию коррупции свои предложения по
улучшению антикоррупционной деятельности техникума;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса;
- подготавливает документы и материалы для привлечение работников к
дисциплинарной и материальной ответственности;
- подготавливает планы противодействия коррупции и отчётных документов о
реализации антикоррупционной политики в техникуме;
- взаимодействует с правоохранительными органами;
- предоставляет в соответствии с действующим законодательством информацию о
деятельности техникума.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
5.1. Должностные лица и работники техникума за совершение коррупционных
правонарушений
несут
уголовную,
гражданско-правовую
и
дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
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