1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о противодействии и профилактике коррупции (далее Положение) определяет правовые и организационные основы предупреждения коррупции
и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений в Государственном профессиональном образовательном учреждении
«Донецкий профессионально-педагогический колледж» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Законом Донецкой Народной Республики "Об образовании" от 19.06.2015 г. № 1233П-НС (с изменениями);
Статьями 343, 344, 345 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики №
ВС 28-1 от 19.08.2014 (с изменениями);
Методическими рекомендациями о противодействии коррупции в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в Донецкой Народной Республике
(утверждены Приказом МОН ДНР №722 от 22.08.2018г.) и другими нормативными
правовыми актами о противодействии коррупции в Донецкой Народной Республике.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 В настоящем Положении использованы следующие термины 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. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица.
коррупционное правонарушение - умышленное деяние, которое содержит признаки
коррупции, совершенное лицом, указанным в части первой статьи 3 настоящего Закона, за
которое законом предусмотрена уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная и/или
административная ответственности;
коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений
из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и
(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие
условия для проявления коррупции;
правонарушение, связанное с коррупцией, - умышленное деяние, которое не
содержит признаков коррупции, но нарушает установленные данным Законом требования,
запреты и ограничения, совершенные лицом, указанным в части первой статьи 3
настоящего Закона, за которое законом предусмотрена уголовная, гражданско-правовая,
дисциплинарная и/или административная ответственности;
неправомерная выгода - денежные средства или другое имущество, преимущества,
льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального
характера, которые обещают, предлагают, предоставляют или получают без законных
оснований;
подарок - денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги,
нематериальные активы, которые предоставляют/получают безвозмездно или по цене
ниже минимальной рыночной;
личный интерес - любой имущественный или неимущественный интерес лица, в
том числе обусловленный личными, семейными, дружественными или другими
внеслужебными отношениями с физическими или юридическими лицами, в том числе тот,
который возникает в связи с членством или деятельностью в общественных, политических,
религиозных или других организациях;

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с Колледжем и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
Конфликт интересов:
а) под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, занимающего должность, которая
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий);
б) ситуация, при которой личная заинтересованность человека может повлиять на
процесс принятия решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо
образовательному учреждению или организации.
предупреждение коррупции - деятельность Колледжа, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
противодействие коррупции
- деятельность
республиканских
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Донецкой Народной
Республики, 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.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
3.1. Противодействие коррупции в Донецкой Народной Республике основывается
на следующих принципах:
законность;
публичность, прозрачность и открытость деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления;
обеспечение и защита интересов государства, граждан и организаций; рассмотрение
коррупции как угрозы безопасности Донецкой Народной Республики;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
усиление мер ответственности публичного должностного лица за коррупционное
правонарушение;
комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
приоритетных мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество
государства
с
институтами
гражданского
общества,
международными организациями и физическими лицами в сфере противодействия
коррупции;
формирование эффективного механизма государственного и общественного
контроля всех сфер государственного управления.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Основными направлениями по повышению эффективности противодействия
коррупции являются:
Создание механизма взаимодействия органов управления в Колледже с
правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции.

Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение
сотрудников и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному
участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей
(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному
поведению.
Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов
управления и самоуправления в Колледже.
Обеспечение доступа сотрудников Колледжа, родителей (законных представителей)
обучающихся к информации о деятельности органов управления и самоуправления в
Колледже.
Указание четких полномочий каждого сотрудника Колледжа, которые должны быть
отражены в должностных инструкциях.
Уведомление в письменной форме сотрудниками Колледжа администрации и
уполномоченного подразделения или лица 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 либо уполномоченного подразделения или лица в
Колледже обо всех случаях проявления коррупционных действий сотрудниками Колледжа.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В КОЛЛЕДЖЕ
5.1. Все основные организационные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции и ее профилактики, планы, мероприятия излагаются и
принимаются на заседаниях педагогического совета Колледжа.
5.2. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции, осуществляет Комиссия по противодействию и профилактике коррупции
(далее - Комиссия), которая создается решением директора Колледжа на педагогическом
совете.
5.3. Порядок деятельности, задачи и компетенция Комиссии в Колледже
определяются Положением о комиссии по противодействию коррупции в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Донецкий
профессионально-педагогический колледж».
5.4. Комиссия при осуществлении своей деятельности взаимодействует с
администрацией Колледжа, правоохранительными органами Донецкой Народной
Республики, и общественными организациями, и органами самоуправления,
действующими в Колледже.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
6.1. Сотрудники Колледжа несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных
правонарушений в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.
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