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I. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 
к млетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в 
Г дарственном профессиональном образовательном учреждении «Донецкий
v никум промышленной автоматики» (далее - техникум).

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически 
v' ■ ществляет комплекс мероприятий по:

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

образовательном учреждении, снижению коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и студентов навыков 
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 
п армирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения:

1.3.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
л>чение 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 
нм> шественных 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 
гос> дарственной власти, органов местного самоуправления, образовательных 
учреждений, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции,

головному преследованию лиц совершивших коррупционные преступления, 
минимизации и (или) ликвидации их последствий.

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 
злек> тцее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 
от ветственность.

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 образовательном учреждении 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 

'"разовательных услуг студентам образовательного учреждения.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие сзой статус вопреки законным интересам общества и государства для



иного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие

L3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 
*:гэупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение 

ю с гранение явлений условий, порождающих коррупционные правонарушения. 
- хгобствующих их распространению.

.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Донецкой 
мной Республики, действующим законодательством, нормативными актами 

Мик . ерства образования и науки Донецкой Народной Республики, решениями 
■е:~ готического совета образовательного учреждения, другими нормативными 
аир * ■ выми актами образовательного учреждения, а также настоящим Положением.

5. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

1анина:
и

- законность;
публичность и открытость деятельности органов управления и 

о м  г \ травления;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

нарушений;
комплексное использование

г ^апионнопропагандистских и других мер; 
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

организационных,

II. Задачи Комиссии

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
1 . Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

аштш : ггупционной политики.
2 2. Координирует деятельность образовательного учреждения по устранению
- коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 

шшр пни и её проявлений.
2 3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по
- ию причин и условий, способствующих коррупции в образовательном

«"«вежлешш.
2 4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

■ *: "5гащению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
•вс- зательного учреждения.

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
■шиит - и образовательного учреждения по вопросам, связанным с применением на
и » - • е общих принципов служебного поведения сотрудников, а также студентов и

Ир*Г1 . частников образовательного и воспитательного процессов.
2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,

•- - .иных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
: • ~ >в коррупционных правонарушений.



III. Порядок формирования и деятельность Комиссии

3.1. Комиссия состоит из 3 членов. Состав членов Комиссии утверждается 
триказом по образовательному учреждению.

3.2. Комиссии заседает по мере необходимости.

IV. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений образовательного 
учреждения по реализации мер противодействия коррупции.

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета 
образовательного учреждения по совершенствованию деятельности в сфере 
противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных 
нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 
деятельности и контролирует их реализацию.

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 
администрацией образовательного учреждения документов нормативного характера 
по вопросам противодействия коррупции.

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы по противодействию коррупции в образовательном 
учреждении.

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 
изменений действующего законодательства.

V. Председатель Комиссии

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в 
том числе с участием представителей структурных подразделений образовательного 
учреждения, не являющихся ее членами, в случае необходимости привлекает к работе 
специалистов (по согласованию).

5.2. Информирует педагогический совет о результатах реализации мер 
противодействия коррупции в образовательном учреждении.

5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 
Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

на 2017 год 
(апрель - декабрь)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в Государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Донецкий техникум промышленной автоматики» (далее техникум).

1.2. Контроль за реализацией Плана осуществляет директор образовательного 
учреждения и ответственный за ведение профилактической работы по 
предупреждению коррупционных и иных правонарушений в образовательном 
учреждении.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.3. Це пи
- недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в 

образователь ном учреждении;
- выполнение Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации образовательного учреждения;
- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 
раждан к деятельности администрации образовательного учреждения.

1.4. Для достиже ния указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционт ых правонарушений;
-повышение качества и доступности предоставляемых образовательным 

учреждением образовательных услуг;
- обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности образовательного учреждения.

План работы по противодействию коррупции на 
2017 год (апрель - декабрь)

№
п/п Мероприятия Сроки

проведения

1
Ответственный

Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1
Изучение нормативно - правовой базы 
обеа  течения антикоррупционной  
деятельности

Апрель -  
май 2017 г.

Максецкий А.И. 
Члены комиссии '

Рассмотрение вопросов по 
антикоррупци энной политики в 
образовании на педагогическом совете

Апрель 
2017 г. Максецкий А.И. 

Филатов А.А.



Реализация антикоррупционной политики

| ]

Размещение в здании техникума 
мини-плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение 
коррупционного поведения, в том числе 
информации для граждан о том, к>да они 
могут сообщить о фактах коррупционных 
проявлений в деятельности работников 
образовательного учреждения

В течение 
года

Филатов А.А. 
Члены комиссии

Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции в 
образовательном учреждении

В течение 
года Максецкий А.И.

Размещение на сайте образовательного 
учреждения правовых актов 
антикоррупционного содержания

В течение 
года

Филатов А.А. 
Дубограй Н.И.

!
Организация личного приема граждан 
директором образовательного 
учреждения

По графику Максецкий А.И.

(5

Проведение работы (разъяснительной, 
организационной и другой работы), 
направленной на соблюдение членами 
различных комиссий (по осуществлению 
закупок, ГЭК, аттестационной, приёмной 
и т.п.) запретов, установленных 
законод ателье гвом

В течение 
года

Максецкий А.И. 
Иваницкая Т.Л. 
Филатов А.А. 
Члены комиссии

Совершенствование нормативно 
правовой базы образовательного 
учреждения

В течение 
года

Калаченкова Т.Н. 
Иваницкая Т.Л.

-

Обеспечение единой системы оценки 
качества образования с использованием 
процедур:

аттестации преподавателей 
образовательного учреждения; 

статистических наблюдений; 
самоанализа деятельности 

образовательного учреждения

По графику
Иваницкая Т.Л. 
Филатов А.А. 
Горбунь Н.И.

Организация систематического контроля 
за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца

В течение 
года

Калаченкова Т.Н. 
Иваницкая Т.Л.

Г_
Контроль за осуществлением приёма 
студентов в образовательное учреждение

Июль - 
сентябрь

Ответственный
секретарь
приемной



1 0 .

Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средстЕ с родителей (законных 
пре дета вителе л) и студентов

В течение 
года

Д и р е к т о р

зав.
о п с к ш м .

классные
руководители

11.

Орга-ш зация размещения на 
инфсрл/ анионных стендах в 
образовательнэм учреждении, а также на 
сайте информации о предоставляемых 
платные образовательных услугах

В течение 
года

Калаченкова т Н 
Дубограй Н.И.

12. Обеспечение соблюдения правил приема, 
перевода, отчисления обучающихся

В течение 
года

Максецкий А.И. 
Иваницкая Т.Л.

13.
Обес печение соблюдения правил приема, 
перевод >а и увс ль нения сотрудников ОУ 
СПО

В течение 
года

Специалист по 
кадрам

14.
Представление директором 
образовательного учреждения сведений о 
дохо да):, об им)ществе и обязательствах 
имущественного характера

В соответствии
с
нормативными
документами

' j  \

Максецкий А.И.

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

1.
Информирование граждан об их пра вах на 
полу аение образования

В течение 
года

Иваницкая Т.Л. 
Столяров Т.А.

2  /

- - •

Пронед сние Диен открытых дверей в 
обра1 огательн ж учреж дении.
Озна хо ллен и е  абитуриентов и  роди  гелей  
(законн ых пре  дс авителей) с условиями 1 
поступления в образовательное 
учреждение и об учения в нем

Февраль, 
апрель, 1 
ию нь j

1
1

И ваницкая Т.Л. '
Столяров Г .А . 111/

I

Тс?вое временно? инф ормирование о / 1 )

Л3-

проводимых мероприятиях и других 
важных событиях в жизни 
обра'.o f  ательн дго учреждения 
посредством размещения информации на 
офиииатьном сайте и выпуска печатных 
объянш ний

1

В течение 
года

|
Труба О.Б. 
Дубограй Н.И.

1J
\нтикоррупционвое образование

Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на занятиях по
- об цеетвознанию («Основы правовых 
знаний»), «Знакомство с Законом 
Донецкой Народной Республики «Об 
образовании». Антикоррупционная 
направленность в содержании нового 
закона»),
- истории («Реформы императоров из j 
династии Романовых и их

В течение 
года

I
1

Липник Е.Ф. 
Дробот Т.Г. 
Преподаватели 
техникума



антикоррупционная направленность»), 
основам социологии, политологии, 

экономики («Коррупция как форма 
девиантного поведения. Нравственное 
содержание коррупции»),
- основам права («Антикоррупционное
направление в уголовном
законодательстве»),

основам философии («Философия
Платона: диалог «Государство»)_________
Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря) мероприятий:
- проведение социологического опроса 
среди студентов и преподавателей «Мое 
отношение к явлениям коррупции»;

проведение классных часов;
- выставка книг в учебных кабинетах «Нет 
коррупции»;
- анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в
образовательном учреждении на
Педагогическом совете_________________
Встречи педагогического коллектива и 
студентов с представителями
правоохранительных органов (встреча с
представителем прокуратуры)___________
Участие руководителей и должностных 
лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в обучающих
мероприятиях по противодействию
коррупции____________________
Проведение совещаний по теме:

«Об организации работы по 
противодействию коррупции»
- «О недопущении незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) и студентов»
- «Об утверждении и введении в действие 
Плана по противодействию коррупции»

Декабрь

В течение 
года

В течение 
года

В течение 
года

Филатов А.А. 
Члены
антикоррупцион 
ной комиссии

Груба О.Б.

Филатов А.А. 
Члены комиссии

Максецкий А.И.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДНР 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ»

ПРИКАЗ

03.04.2017 г. г. Донецк №39-од

Об организации работы по противодействию коррупции

В соответствии со статьей 26 «Закона об образовании», с целью организации 
работы по противодействию коррупции в образовательном 
учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя директора по учебно-производственной работе 

Филатова А.А. ответственным за организацию работы по противодействию 
коррупции.

2. Создать комиссию по предупреждению коррупционных проявлений в 
образовательном учреждении в составе 3 человек:

председатель комиссии - заместитель директора по учебно
производственной работе Филатова А.А.;

Члены комиссии:
- заместитель директора по АХР Василенко К.П.;
- председатель предметной комиссии Чугаева В.В.

3. Ввести в действие План по противодействию коррупции на 2017 год.
4. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении.
5. Председателю комиссии по предупреждению коррупционных 

проявлений Филатову А.А. совместно с директором образовательного 
учреждения проводить анализ поступивших в образовательное учреждение 
заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в образовательном учреждении.

6. Членам комиссии ежегодно до 20 сентября проводить анализ работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений на общем родительском 
собрании и педагогическом совете.

7. Филатову Л.А., Василенко К.П., Чугаевой В.В., обеспечивать 
информирование граждан об их правах на получение бесплатного образования и



об изменениях в действующем законодательстве в сфере образо 
размещения информации на сайте и на информационных 
стендах.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор техникума А.И. Максецкий

С приказом ознакомлены: 

Филатов А.А.

Василенко К.П.

Чугаева В.В.

г

г

г




