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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по антикоррупционной политике
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Комиссии по антикоррупционной политике разработано в
целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и
общественной безопасности в частном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования «Центр ИСТРА» (далее Учреждение).
Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры
предупреждения коррупционных правонарушений.
1.2. Комиссия по антикоррупционной политике образуется в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Основные понятия, применяемые в настоящем положении
Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:
- антикоррупционная политика – деятельность Учреждения по антикоррупционной
политике, направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;
- антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим
правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на

устранение или ограничение действия таких факторов;
- коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично
или через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами,
замещающими должности в Учреждении, с использованием своих должностных
полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем
противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных
благ и преимуществ;
- коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
- коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
- предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по антикоррупционной
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их
распространению;
- субъекты антикоррупционной политики – государственные органы города
Стерлитамака, правоохранительные органы, общественные и иные организации,
уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие
коррупции.
3. Основные задачи, функции и права комиссии
3.1. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет
комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
-выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в учреждение,
снижению в ней коррупционных рисков;

-созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам
коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию.
3.2. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в учреждении;
- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и обучающихся
от угроз, связанных с фактами коррупции;
- обеспечение проведения единой политики в сфере противодействия коррупции.
3.3. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно в сентябре определяет основные направления в области противодействия
коррупции и разрабатывает план мероприятий по формированию антикоррупционного
мировоззрения;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в учреждение;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников
образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников учреждения, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;
- проводит проверки локальных актов школы на соответствие действующему
законодательству;
- проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные
на улучшение антикоррупционной деятельности Учреждения;

- организует работу по устранению негативных последствий коррупционных
проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору рекомендации по
устранению причин коррупции;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений;
4. Состав и порядок работы комиссии
4.1. В состав комиссии входят три работника Учреждения: председатель Комиссии и
члены Комиссии. Общее руководство работой Комиссии осуществляет председатель
Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4.2. Заседание комиссии проводятся 2 раза в год.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины её членов. На заседание Комиссии могут приглашаться представители
прокуратуры, органов исполнительной власти, экспертных организаций и другие.
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании комиссии.
4.5. Протокол и решения подписываются председательствующим на заседании комиссии и
ответственным секретарем комиссии. Решения комиссии доводятся до сведения всех
сотрудников Учреждения и заинтересованных лиц.
5. Заключительные положения
Настоящее Положение утверждается директором Учреждения и вступает в силу с
момента его утверждения.
Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается
руководителем по представлению комиссии, либо должностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении

Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего
Положения.

