1. Общие положения
1.1.
Данное
Положение
о
профилактике
коррупционных
правонарушений (далее – Положение) разработано на основе Федерального
закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и регламентирует порядок организации
профилактики коррупционных правонарушений в государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Аургазинский
многопрофильный колледж (далее – Колледж).
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3. Для целей настоящего Положения используются основные
понятия, используемые в Положении о комиссии по противодействию
коррупции.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод
человека и гражданина;
законность;
публичность и открытость деятельности органов управления и
самоуправления;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
комплексное использование организационных, информационнопропагандистских и других мер;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике коррупции
2.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения
следующих основных мер:
2.1.1. формирование в рабочем коллективе и среди обучающихся
нетерпимости к коррупционному поведению;
2.1.2. формирование у родителей (законных представителей)
обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению;
2.1.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых
администрацией Колледжа на предмет соответствия действующему
законодательству;
2.1.4. проведение мероприятий по разъяснению среди работников и
обучающихся Колледжа законодательства в сфере противодействия
коррупции.
2.2. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции включает:
- создание механизма взаимодействия Колледжа с органами
самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по
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вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами
гражданского общества;
- принятие административных и иных мер, направленных на
привлечение работников и обучающихся к более активному участию в
противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у
обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению;
- совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
- создание механизмов общественного контроля деятельности органов
управления и самоуправления;
- обеспечение доступа работников и обучающихся к информации о
деятельности органов управления и самоуправления;
- конкретизация полномочий работников и руководителей структурных
подразделений Колледжа, которые должны быть отражены в должностных
инструкциях;
- уведомление в письменной форме работниками Колледжа
администрации и Комиссии по противодействию коррупции обо всех
случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений;
- создание условий для уведомления обучающимися и их родителями
(законными представителями) администрации Колледжа обо всех случаях
вымогания у них взяток работниками Колледжа.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его
утверждения директором Колледжа.
3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения могут быть
внесены в связи с изменениями действующего законодательства.
3.3. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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