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----------------------- Изменения в Положение о комиссии по противодействию 
коррупции областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» 
(ОБПОУ «КЭМТ») 

Настоящие изменения в Положение разработаны на 
основании Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-Ф3 
«О противодействии коррупции».

Пункт 3.3.1. Раздела 3. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в 
следующей редакции:

«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».

Пункт 3.3.2. Раздела 3. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в 
следующей редакции:

«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».

Пункт 3.3.6. Раздела 3. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в 
следующей редакции:
«Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 
правонарушений».

Раздел 4. «ЗАДАЧИ КОМИССИИ» дополнить следующим пунктом: 
7) Рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированием конфликта интересов.

Настоящие изменения в положение вступают в силу с момента его 
утверждения.
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