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ПОЛОЖЕНИЕ
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Ns о//ш. oot , ./. и
О комиссии по противодействию коррупции
1. Общие положения
1.1.КОМИССИЯ Омского лётно-технического колледжа гражданской
авиации имени А.в. Ляпидевского - филиал федерального государственного
бЮДЖетного образовательного учреждения высшего образования <Ульяновский
ИНСТИТУТ ГРаЖДанскоЙ авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева>>
(далее - филиал) по гIротиводействию коррупции (далее - Комис сия),
НаЗЫВаеМаЯ ДаЛее - Комиссия создается в целях предварительного
рассмотрения
ВОПРОСоВ, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним
ПРеДЛОЖеНИЙ для руководства филиаJIа, носящих рекомендательный характер, а
также для подготовки предложений, направленных на повышение
эффективности противодействия коррупции в филиале.
1 .2.Коми асия является коллегиЕlJIьным органом, подотчетным
директору
филиала.

в

1.3.Комисаия
своей деятельности руководствуется Конституцией
РоссиЙской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от

25,|2.2008 }lb 273-ФЗ кО противодействии коррупции), другими действующими
ЗаКОНОДаТеЛЬНыМи актами РоссиЙскоЙ Федерации, иными нормативноправовыми документами в сфере борьбы с коррупцией, приказами директора
филиала и настоящим Положением.
1.4.Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Коррупция - социаJIьно-юридическое явление, которое проявляется в
испоJIъзовании государственными
служащими
и
иными
лицами,
УПолномоченными на выполнение государственных функций, своего

слУжебного положения, статуса и авторитета занимаемоЙ должности в
корыстных целях для личного обогащения либо приобретения иных
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ВОЗМОЖНОСТеЙ, или в

|рупповых интересах. Коррупция трактуется и как подкуп,
продажность государственных, общественных, политических деятелей и других
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, КаК Злоупотребление служебным положением в личньIх
целях, как взяточничество, завышение расходов, нецелевое исполъзование
вверенных им средств, растрату общественных фондов и др., а также как
служебнОе покроВительстВо родственЕикаМ и своиМ людям, кумовство, блат.
КОРРУШЦИОнНое правонарушение - как отделъное шроявлениrI
коррупции, влекуЩее за собой дисциплинарЕую, административную, уголовную
или иную ответственность.
субъекты антикоррупционной политики - органы государственной
власти и местного самоуправления, )л{реждениlI, организации и лица,
УПОЛНОМОЧеННЫе На формирование и реализацию мер антикоррупционной
ПОЛИТИКИ, |РаЖДаНе. В филиале субъектами антикоррупционной политики
являются:

- РабОтники филиала (руководящие, педагогические работники, лётноинструкторский, инженерно-технический,
учебно-вспомогательный и иной
персонал);

- курсанты, студенты, слушатели филиала;
- сторонние физические и юридические лица, заинтересованные

качественном оказании образовательных услуг обучающимся в филиале.

в

Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
ИСПОлъЗУюЩие своЙ статус вопреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющие такие выгоды.

Предупреждение коррупции

-

деятелъность субъектов анти-

кОррУПционноЙ политики, направленная на изучение, выявление, ограничение
либо устранение явлениЙ и условиЙ, порождающих коррупционные
правонарушения, или способствуюlцих их распространецию.

Противодействие коррупции -

скоординированная деятельность

федералъных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуilравления
муниципаJIьных образованиЙ, институтов гражданского общества, организациЙ
и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию
ЛиЦ, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или)
ликвидац ии их последствий.

2. Направления деятельности Комиссии
1.Основными направпениями деятельности Комиссии явJIяются:
- изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в
филиале и подготовка предложений по совершенствованию правовых,
экономических и организационных механизмов функционирования филиала и
его подразделении в целях устранения почвы для коррупции;
- прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений,
2.

иных сведениЙ об участии должностных лиц руководящего

состава,
педагогических работников, лётно-инструкторского, инженерно-технического
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уrебно-вспомогательного персон€Lла
коррупционной деятельности

;

И Других работников филиала

-организация проведения мероприятий
анкетирование' тестироВание, собеседования и

в

(лекции,

семинары,
способствующих

др.),
предупреждению коррупции;
- сбор, ан€LJIиЗ и подгоТовка информации для руководства фили€шIа о
фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;
- рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями
деятельности Комиссии.

3. Права

и обязанности Комиссии

3.1.комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:
3. 1. 1.Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений
и иных документов, поступивших в Комиссию.
З.1.2.Запрашивать информаЦИЮ, разъяснения по рассматриваемым
вогIросам от доляtностных лиц филиала, преподавателей, обучающихся или
работников филиала, и в слу{ае необходимости приглашает их на свои
заседания.
3.1.3.Принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию

вопросам И Выходить с предложениями и рекомендациями к руководству
филиала и руководителям любых структурных подразделений филиала.
3.1.4.КонТролировать исполнение принимаемых директором филиала

решений по вопросам противодействия коррупции.
3. 1.5. Решать вопросы организации деятельности Комиссии.
3.1.6.СОЗДаВаТЬ рабочие группы тто вопросам, рассматриваемым
Комиссией.
3.|.7.ГIриВлекать к работе в Комиссии должностных лиц, преподавателей,
работников и обучающихся в филиале.
З.1.8.ВЗаимодействовать с органами lrо противодействию коррупции,
созданными в Российской Федерации.
3.1.9.Контролировать выполнение поручений Комиссии
части
противодействия коррупции, а также анаIIизировать их ход.
3.1.10.ОсУЩествлять иные действия в соответствии с направлениями
деятельности Комиссии.

в

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Решение о создании Комиссии, утверждение положения о Комиссии
ее количественном и персонzLльном составе принимается директором фrnrunalа
утверждается приказом.
4.2.В состав комиссии входят:
- Председатель комиссии;
- Заместитель тrредседателя комиссии;
- Секретаръ комиссии;
- Члены комиссии.
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4.З.,,ЩеятеЛъность Комиссии организует председатель Комиссии,
НаЗНаЧаеМЫЙ прик€tзом директора) а в его отсутствие заместитель председателя
Комиссии.
КОмиссия осуществляет свою деятельность на основе данного Положения,
коллективного, свободного и гJIасного обсуждения вопросов, входящих в ее
компетенцию.
4.4. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;

-определяет порядок и организует предварительное рассмотрение

документов, поступивших в Комиссию;
-созывает заседания Комиссии;
-фОРМиРУеТ проект повестки и осуществляет руководство подготовкой
заседания Комисоии;
-определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
-ведет заседания Комиссии;
-подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные
документы, направляемые от имени Комиссии;
-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
положением.
4.5.Заместитель председателя Комиссии:
- Выполняет обязанности председателя комиссии в случае его отсутствия;
-орГанизует подготовку проекта ежегодного плана мероприятий по
противодействию коррупции ;
-готовит ежеквартzlJIьные планы работы Комиссии.
4.6. Секретарь Комиссии:
- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные
документы от обучающихся (курсантов, студентов, слушателеЙ),
преподавателей, должностных лиц или работников филиала;
-готовит материаJIы для рассмотрения вопросов Комиссией;
-направляет членам Комиссии материаJIы к очередному заседанию
Комиссии;
-ведет протокольi заседаний Коми ссии;
-ведет документацию Комиссии;
-по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку
с государственными и местными органами, общественными организациями и
иными структурами;
-готовит гIроект годового отчета Комиссии;
-осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
4.7. Член Комиссии:
-участвует в работе Комиссии;
матери€lлов,

-лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым

Комиссией;

-вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;
-выполняет поручения Комиссии и rrредседателя Комиссии;
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-выполнrIет возложенные на него Комиссией иные обязанности.

4.8.По решению директора или председателя Комиссии моryт быть

образованы рабочие группы.
В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для р9шения которых
ОНИ ОбРаЗУЮтся, Включаются представители соответствующих структурных
подрЕвделений филиала, иные лица.
L{еЛИ ДеяТелЬности рабочих групп определяются решениями председатеJuI
Комиссии об их создании.
5.

Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы

в

соответствии с планом деятельности.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания КомисQии,
КОТОрые проводятся регулярно, не реже одного раза в KBapTzLII. По решению
ПРеДСеДаТеля Комиссии либо заместителя председателя Комиссии моryт
проводиться внеочередные заседания Комиссии.
5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании
ПРеДлоЖениЙ членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на
заседании Комиссии.
5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания
Комиссии направляются секретарем членам Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
2/З членов Комиссии.
Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
Щелегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным
ДолЖностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известитъ об этом
председателя Комиссии, либо заместителя председатёпя Комиссии, либо
секретаря Комиссии.
Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе

провести рабочее совещание

по вопросам проекта повестки

заседаниrI

Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии.

Член Комиссии, имеющий оообое мнение по рассматриваемому
Комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в
письменной форме.

5,7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседаниrI
Комиссии, который подlrисывает председательствующий на заседании

Комиссии и секретарь Комиссии.
5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть
привлечены специаJIисты, эксперты, представители организаций, другие лица.
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Комиссии
б.1. СТРУКтУрные ттодразделения филиала осуществляют правовое,
ИНфОРмационное, оргаIlизационное, материаJIьно-техническое и иное
6. Обеспечение деятельности

обеспечение деятельности Комиссии.
7. Заключительное положение

ПОложение вступает в силу с момента его утверждения директором

филиала.

положение
одобрено
на заседании комиссии
противодействию коррупции 01 марта 2018 года, протокол J\Ъ 1.
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РАЗРАБОТАЛ:
Заместитель директора филиала
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