
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинское торгово-кулинарное училище»

ПРИКАЗ

22. 01.2020 г г. Чита

О создании и организации деятельности 
комиссии по противодействию коррупции 

в ГПОУ«ЧТКУ»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности 
работы по противодействию коррупции в сфере образования

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГПОУ 
«Читинское торгово-кулинарное училище» в следующем составе: 
Степанов В.А., директор - председатель комиссии;
Вишневецкая Е.А., заместитель директора УПР - заместитель 
председателя комиссии;
Иванов А.В., заместитель директора УВР;
Круковская С.Ю., главный бухгалтер;
Хлуднева Л.И., заведующая хозяйством;
Бойко А., инспектор по кадрам;
Шумкина Т.С., заведующая общежитием.

2. Ввести в действие Положение о комиссии по противодействию 
коррупции с 24.01.2020.

3. Комиссии по противодействию коррупции в своей деятельности 
руководствоваться данным Положением.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
К приказу .прилагается 1 приложение «Положение о комиссии по

противодействию коррупции в ГПОУ «ЧТКУ

ПРИКАЗЫВАЮ

Директор ГПО В.А.Степанов



Приложение 1.

Положение о комиссии по противодействию коррупции
в ГПОУ «ЧТКУ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее — Комиссия) 
в ГПОУ «Читинском торгово-кулинарном училище» (далее - ГПОУ «ЧТКУ», 
Училище).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации;
- Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»;
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012г. (с 
изм. на 02.12.2019);
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам СПО Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 
14.06.2013г. (с изм. на 26.03.2019);

профессиональным стандартом «Педагог среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, дополнительного 
профессионального образования», утв. Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации №608н от 08.10.2015;
- Уставом ГПОУ «ЧТКУ»; .
- данным Положением и др. нормативными актами.
1.3. 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 
образовательную деятельность училища, снижению в ней коррупционных 
рисков;
созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 
проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию, в целях выработки у 
сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного поведения, а 
также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения:
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;



противодействие коррупции - Деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций 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.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут 
включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.
коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 
иную ответственность.

2. Цель и задачи Комиссии

Цель: предупреждение коррупции и недопущение коррупционного
поведения всеми участниками образовательной деятельности в Училище. 
Задачи:
- координация деятельности всех участников образовательной деятельности в 
ГПОУ «ЧТКУ» по устранению причин коррупции и условий им 
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её 
проявлени;
- внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в Училище.

выработка' рекомендаций для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности ГПОУ «ЧТКУ»;
- взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.



3.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и 
переименовывается приказом директора ГПОУ «ЧТКУ».
Состав Комиссии утверждается приказом директора.

Основной формой работы комиссии являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. По 
решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, 
определяется председателем комиссии. Предложения по повестке дня 
заседания комиссии могут вноситься любым членом комиссии. Повестка дня 
и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях утверждаются 
председателем комиссии.

Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие 
по его поручению - заместитель председателя комиссии.
3.2. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае 
отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 
виде.
3.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
3.5. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

0 4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия координирует деятельность Училища по реализации мер 
противодействия коррупции.
4.2. Полномочия комиссии:
- вносит предложения на рассмотрение педагогического совета по 
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции;

участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по 
вопросам, относящимся к ее компетенции;
- рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы по противодействию коррупции в ГПОУ «ЧТКУ»;
- содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с 
учетом изменений действующего законодательства;

3. Порядок формирований и деятельность Комиссии



- контролирует выполнение поручений комиссии в части противодействия 
коррупции, а также анализирует их ход;

участвует в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию;
- может создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым 
комиссией;
- осуществляет рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, 
поступивших в комиссию.
4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 
Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 
рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 
соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 
равными правами при принятии решений.


