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1. Фбщие поло}[{ения

1.1. Антикоррупционная политика [осударственного бторкетного
профеосионального образовательного г{реждени'т <[1едагогинеский коллед;к им.
Ё.(. (атгупано г. Френбрга ([Б|{Ф9 |{едколледж г. Френбурга) представляет
собой комплекс закрепленных в |{астоящем |{оло>кении взаимосвязаннь1х
принципов' цроцедур и мероприятий, направленньтх на профилактищ/ и пресечение
коррупционньгх правонарутпений в деятельности [Б||Ф} |{едколлед>к г. Френбурга
(далее _ }нре:кдение).

1.2. Ёастоящее [1оложение основано ца нормах 1{онституции Роооийокой
Федерации, Федера:тьного закона от25'12.2008 ]чгэ273-Ф3 <Фпротиводействии
коррупции>' нормативными актами' рецлиру|ощими антикоррупционну{о
политику образовательного г{реждения' яв'!я|отся: Федеральньтй закон от
29'\2.20!2. ]тгд 273_Ф3 <Фб образовании в Российокой Федерацию>, Федеральньтй
закон ]ч[р 223-Фз от 18.07.2011 г. <Ф закупках товаров, рабо1 услуг отдельць1ми
видами торидических лиц>' Федеральвый закон от 05.04.2013 м 44-Фз
<Ф конщактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг д.ття обеспевения
государственньп( и муницип€штьнь|х нужд)), 3акона Френбургской области от
15.09.2008 !'{э 2369/497-]у-оз (о противодействии коррупции в Френбургской
областю> и разработано с г{етом йетодинеских рекомендаций по разработке и
приняти1о организаци'!ми мер по цредупреждени}о и противодействило коррупции'
разработапньтх Р1инистеротвом щуда и ооциальной защить1 Российской
Федерации, !става }треждения и других лок€шьнь1х актов !нрех<дения.

1'3. !елями антикоррупционной политики 9тре>кдения явля1отся:
-обеспечение ооответствия деятельности 9трех<дения требованиям

антикоррупционного законодательотва;
- минимизация рисков вовлечения 9нреждения и его работников в

коррупцион}гуо деятельность;
- формирование единого подхода к орг{|низации работы по предупре)кдени|о

коррупции в 9вреждении;
- формирование у работников }вреждения нетерпимости к коррупционному

поведени1о.
1.4. 3адачадди .|нтикоррупционной политики 9щеждения яв]1я|отся:
- определение дол'кноотнь|х лиц }треждения' ответственньтх за ре€шизацито

антикоррупционной политики )['иреждения;
- информирование работников !нре)кдения о нормативном правовом

обеопечении работы по предупрежденито коррупции и ответственности
за совер!]]ение коррупционнь1х пРавонарутпений;

- оцределет{ие основнь|х принципов работьт по предупрея(дени1о коррупции
в !вреждении;

- разработка ут реа]!||зац|тя мФР, направленнь|х на профилактику и
противодействие коррупции в 9треждении;

-заще11пение ответственности ра6отников 9треждения за несобл1одение
щебований антикоррупционной политики )/вреясдения.
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1.5. фя целей настоящего |[оло>кени'{ ис[1ользу[отся след).к)щие основнь{е
по1{ятия:

коррупция _ злоупотребление с.гужебньтм положением' дача взятки'
получение взятки' злоупощебление полномочу!ями' коммерческий подчп либо
иное незаконное иопользов€|ние физинеским лицом своего должностного
поло)кения вопреки законнь1м интерес€[м общества и государства в целях
по.тгг{ен!б{ вь1годь1 в виде денег' ценностей, иного имущества или усщ/г
им)дцестве1{ного характера' инь1х и]!тущеотвеннь!х прав ртя се6я или щетьих лиц
либо незаконное пРедоотавление такой вьтгодь1 ук€ванно]!'у лицу, дРугим
физитеским лицам. (оррупцией также является совер!пение перечисленнь[х
деяний от имени или в интересах }оридического лица;

взятка - это пол)д{ение должностнь1м лицом' иносщаннь!м должностнь1м
лицом либо должностнь1м лицом гублинной международной организации лично
или чеРез посредника взятки в виде денег' ценньтх бумаг, иного имущества либо в
виде пез!1коннь|х ок,вания ему уолуг имущественного характера, предоставления
иных имущественць|х прав (в том числе когда к!ятка по указани1о должностпого
лица передаетоя иному физииескому или }оридичеокотшу лицу) за совер1|1ение
дейотвий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемь|х им лиц' если
указанные действия (бездействие) входят в с.тужебньте полномочия должностного
лица либо еоли оно в силу должностного поло)кен!т'! мо)кет способствовать
ук€ванньтм действиям (бездействтло), а равно за общее пощовительство или
попустительство по службе.

коммерческий подкуп _это незаконнФ{ передача лицу' вьтполня1ощему
управленческие функции в коммеРческой илтт иной организации' денег' ценньгх
бумаг, иного имущества' а т€1юке незаконнь1е оказание ему услуг имущеотвенного
характера' предоставление инь|х имуществепньтх прав (в том чиоле когда по
указани}о такого лица имущество передается' |тлу! ус'гуги имущественного
характера оказыв€|[отся, или имущественные права предоотав.'1,{|отоя иному
физивеокому или }оридическотиу лицу) за совертцение действий (бездейотвие) в
интерес€}х д€11ощего или инь|х лиц' если указанньте дейотвия (бездействие) входят в
служебньте полномочия такого лица либо еоли оно в силу своего служебного
положения может способотвовать ук€ванным действиям (бездействи:о).

противодействие коррупцпи_деятельность федера-ттьных оргат{ов
гооударственной власти, орг€1нов государственной вттасти субъектов Российской
Федерации, органов местного оамоуправления, инстицтов щ!ркд!1т{окого
общества, организаций и физииеских лиц в щеделах их полномочий:

1) по предупрежденито коррупции' в том числе по вь|явленито
и последу[ощему устраненито причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по выяв.]1ени1о' предупреждени}о, пРесечени1о' раскрь1ти1о
и раоследовани}о коррупционньгх щравонару|шений (борьба с коррупцией);

3) по минимизацути и (или) ликвидации последствий коррупционнь|х
правонарутпений;
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предупрещде[!ие коррупции-деятельцость 9вреждения, направленц€|'{
навведение элементов корпоративной чльтщьт, организационной сщуктурьт,
правил и процедур' регламентированных вщ/щенними нормативньтми
документами и обеспечиватощих недоггу|цение коррупционных правонарулшений;

работник 9нре>кдения - физинеское лицо' всц/пивтпее в ц)удовь|е
отно1]1ения с учреждением;

контрагент )['нреждения _ лтобое российокое ипи иносщанное 1оРидит{еское
или физияеское лицо' с которьтм )/нреждение всц/пает в договорнь1е отно!].|ени'{'
за иск.п}очением щудовь1х отнотпений;

конфликт интересов_ понимается оицац|тя' при которой лпч|тая
заинтересованность (прям ая и!||1 косвенная) лица' з€}меща]ощего дол)кность'
замещение которой цредусмащивает обязанность цринимать меры по
т1редотвращенито и урецлировантло конфликта интереоов' влияет или может
повлиять на надлежащее' объективное и бесприощастное иополнение им
должноотнь1х (с.тужебньтх) обязалностей (осуществление полномовий).

личная заинтересованность - возмо)кт{ооть пол)дтения доходов в виде
денег' иного имущества' в том числе ищ/щественньтх прав' услуг имущественцого
характера' результатов вь!полненных работ или каких-либо вьтгод (преимуществ)
работником )['нре:кдения и (или) лицами' состоящими с ним в близком родстве и;1и
свойстве фодите.ттями' супругами' детьми' братьями, сесщами' а также братьями,
оесщами' родите.}1ями' детьми супругов и суцругами детей)' щ.шкд.|н€|ми и.т|и
органи3аци,{ми' с которь!ми работник !нреждения и (или) лица' соотоящие с ним в
близком родотве тдли свойстве' связ€1ны имущественнь1ми' корпор атутвътътм:г1 у!-!|и
инь!ми близкими отнотцениями.

2. 0бласть применения пастоящего |1олоясения
п круг лиц' на которь|х распространяФтся его действие

2. 1. Ёастоящее положение расцросщ€|няется на руководите.,1я )/нреждения и
работников 9иреждения вне зависимооти от занимаемой должнооти и
вь1полн'лемьтх функций.

2.2. Ёормьт пастоящего |[оло>кения моцт распрооща|'|тьоя на инь|х
физииеских и (или) 1ориди!1еских лиц' с которыми 9нреждение всцпает в
договор11ьте отнотцени,{, в слг{ае' если это закреплецо в договорах' з€1к]1ючаемьгх
}нреждением с такими лицами.

3. 0сновпь:е при[!ципь[ антикоррупционной политики }нреэцдения

3. 1. Антикоррупционна5{ политика 9щеждения основь|вается }{а оледу|ощих
ооновнь1х приццип€|х;

1)принцип соответстви'1 ат{тикоррупциоцной политики 9врепсдения
законодательотву Российской Федерации и общепринятьтм нормам права.



4

€оответствие ре€1лизуемьгх антикоррупционных мероприятий |(онститут{ии
Российской Федерации, зак.}1|оченньтм Роосийской Федерацией международцьтм
договор€1м' законодательству о противодействии коррупции и инь1м нормативнь!м
правовьтм актам Российской Федерации, действие которьр( распространяется на
9нреждение.

2) тцинцпп личного примеРа руководства.
1{лточевая роль руково дителя )/нрех< дену|я в формировании культурь|

оистемь1нетерг|имости к коррупциии в создании внутриорганизационной
пр едупр ежден ия и пр отив одей ст вия корруп ции в }нр е}кд ении.

3) принцип вовлеченности работников.
!4нформированность работников }нреждения о положениях

антикоррупционного законодательства, обеспепение их активного г{астия в
формировании и ре€1лизации антикоррупционньгх ст€1ндартов и процед}?.

4) принцип сор[вмерт{ости антикоррупционньтх процедур коррупционным
риок€|м.

Разработка и вь1полнение ком11лекса мероприятий' позволя1ощих онизить
вероятнооть вовлечени'{ руководителя }треждения, работттиков 9нреждения
вкоррупционн}.то деятельность' осуществляетоя о )д{етом существу[ощих
в деятельнооти }нретсдения коррупционнь|х рисков.

5) принцип эффективности антикоррупционнь|х процедур.
Реа-ттизация €|нтикорРупционньтх мероприятий в )/нреждении прость1ми

опособапли, имек)щими ни3ку}о стоимость и приносящими щебуемьтй
(достатонньтй) результат.

6) принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Ёеотвратимость нак!в€|ния для руководителя }нрех<д е|!у\я |т ра6отников

}щеждения вне зависимости от занимаемой должности' отахса работьт и инь1х
условий в слг{ае совер1пени'{ ими коррупционнь1х правонару1це ний в овязи с
иополне1{ием щудовьтх обязанностей' а так)ке персональн€ш! ответственность
руководителя }яре>кдения за ре€шизаци1о антикоррупционной политики
}нрех<дения.

7) принцип отщь|тости хозяйотвенной ц иной деятельности.
?1нформирование конц)агентов' партнеРов и общественности о г1рин'{тьп(

в 9нреждении антикоррупционнь|х отандарт€|х и процедшах.
8) принцип постоянного конщоля и реулярного мониторинга.
Рецлярное осущеотвление мониторинга эффективности внедреннь!х

антикоррупционнь|х стандартов и цроцедш' а также конщо.т1'т за их исполнением.

4. 
'{оляспостнь|е 

лица }нреждепия' ответственнь|е 3а реализацик)
антикоррупционной политики }вреясдения

4.1' Руководитель 9трежд е:г!у{я яв!|яетоя ответственнь1м за оргат{изацито воех
мероприятий' направленных на предупреждение коррупции в 9нреждении.

4.2. Руководитель }нрежд е\т|1я, у|оходя из стоящих перед )/нрехсдением
задач' специфики деятельности, тптатной численности, организационной
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сщуктурьт }нре>кдения, н€вначает лицо или несколько лиц' ответственных
за реализацито антикоррупционной политики }нреждения в предел(!х их
полномочий.

4.3. Фсновньте обязанности должностного лица (Аолхсноотньгх ли(),
ответотвенного (ответственньтх) за реализацито антикоррупционной политики
}нреждения:

- подготовка рекомендаций ратя прин'лтия релпений по вопросам
предупре}кде1!и'{ коррупции в )/нреждении;

- подготовка предложений' напр€вленнь|х на усщанение цричин и условий,
поро)|цатощих риск возникновения коррупции в }нреждении;

- разработка и цредотавление на утверждецие руководителто }нре:кдения
проектов лок€ш1ьнь1х нормативньтх €}ктов' напр€шленнь|х на ресшизаци1о мер
по предупрежденито коРрупции в )/нреждении;

- проведение конщольньгх мероприятий' цаправленнь1х на вь|явление
коррупционньп( цр{1вонаРу1цений' совертшенцьгх работниками 9нреждения; .

- орг{1низация проведения оценки коррупционнь[х рисков;
- прием и расомотение сообщений о отгуаях окпонения работников

}нреждения к совертшени}о коррупционнь|х правонарутпений в интерес€[х или от
имени иной организации' а так'(е о с'|г{€шх совер1шения коРрупционньтх
правонарутпений работниками )/нрежде||у!я у!ли инь1ми лицами;

_ организаци'1 работьт по рассмощенито оообщений о конфликте интересов;
-оказ€|ние содейотвия уполномоченнь!м представите]1ям конщольно-

надзорньгх и цравоохранительньгх орг€|нов при проведе\т|т|т имп проверок
деятельности 9нре>кдения по вопрос€|м предупреждения коррупции;

- оказание содеиствия уполномоченнь|м представителям
правоохр€|нительньп( орг€|нов при цроведении мероприятцй 11о пресечени|о или
расследованито коррупционнь|х пр(вонару1цений и пресцплеций' вк.пточ€|{
оперативно_р€вь1скнь1е мероцриятия;

- организация мероприятий по вопрооам профилактики и противодействия
коррупции в учрея(дении |\ |тъ!дутвиду€1льного коноультирования работников
}нреждения;

- |тнд|тв|тдуа!\ьное консультирова1{ие работников }чеждения;
- г{астие в организации антикоррупционной пропаг€||{ды;
- ежегодное цроведение оценки результатов работы по предупреждени|о

коррупции в )/нре)кдении и подготовка соответствутощих отчетнь1х материш!ов для
руководителя 9нре>кдения.

5. 0бязапности руководите.тпя }пре;лцения и работников ]['ярещдения,
по предупрежденпк) коррупции

5.1. Работники учреждения знаком'|тся с наотоящим |[оло>кением
под роспись.

5.2. €облтодение работником }ирехсдения щебований настоящего
|{оложения )д!ить|ваетоя при оценке деловь|х качеств работника, в том числе в
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с]!г{ае назначени'{ его на вь1тшестояц$/1о дол)|(ность' при ре1||ении иньп( кадровьгх
вопросов.

5.3. Руководитель 9нрехсде\\|1я ут работники }нреждения вне зависимости от
должнооти и ст€т;ка работьт в )/треждени|1 в связ|| о исполнением ими щудовь1х
обязанностей в соответствии с щудовь|м договором должнь|:

- руководствоваться щебованиями настоящего |{оложения и нещоснительно
со6.тподать цринципь| €|нтикоррупционной политики }нрехсдения;

- воздер)киваться от совер|пеци'| и (или) учаот11я в оовер|пении
коррупционных правонарутшений, в том числе в и}{терео€1х или от имени
)['нреждения;

- воздер)киваться от поведени'л' которое может бьтть истолковано
ощРк€||ощими как готовность совер1||ить или )д1аствовать в совер1цении
коррупционного правонарут!!ения' в том чиоле в интерес€|х и.тти от имени
)['нреждения.

5.4. Работник )/иреждения вне зависимости от должности и ст€шка работь1 в
}нреждении в связи с исполнением им щудовых обязанностей в соответс тву1у| о
щудовь1м договором должен:

- незамедлительно информировать руководителя )|'нреждения и своего
непосредстве}{ного руководите.'1я о слг{€шгх скпонения его к совертцени1о
коррупционньп( правонаругшений;

- незамедлительно информировать руководите.]1я )['щеждения и своего
непосредственного руководителя о ставтцих известнь1ми ему слу{сшгх совер1пения
коррупционнь|х пр€1вонФутпений другими работниками 9нреждения;

- сообщить руководителто !нреждения и своещ/ непооредственно||гу
руководител|о о возниктшем конфликте интересов либо о возмо)кности его
возт!икновени'т.

6. [1еречень меропр иятпй по предупре)|(деник) корруп[[[1:
реал изуем ь!х )/нреясден и ем

Ёаправление }[ероприятие
Ёормативное обеспечение'

закрепление стандартов
г1оведе|1ия
намерений

и декларацу1я

Разработка и принятие 1{одекса этики и
слу>ке б н ого пов ед еъ{ия раб отников 9чр еэк дения

Разработка и внедрение полох{ен\4я о
щрцфщ"кте интересов

Бведение в договоРБ1, связаннь|е с
хозяйственной деятельность}о }нреэк дения'
положений о соблтод ениу- антикоррупционнь|х
стандартов (антикоррупционной оговорки)

Бведение в трудовь1е договорь1 работников
}нре>кдения антикоррупционнь|х поло)кений, а
так)ке в дол)кностнь1е инсщукции обязанностей
работников )/ире>к денищ связаннь1х с
предупрех{дением коррупции



Разработка и
специаг{ьнь!х
антикоррупционнь1х
[роцедур

введение Бведение процедурь| информирования
работником }иреэк дения руководителя
}нреэк дения и своего нег1осредственного
руководителя о случаях оклонения его к
совер1пени}о коррупционнь1х нару1пений и
порядка рассмотрения таких сообщений

Бведение процедурь! информирования
работником }нреэк деъ|ия руково дителя
}ирех<дения и своего непосредственного
руково дителя о ставтшей известной работнику
9нре;к дения информации о случаях совер1шения
коррупционнь!х правонарутшений другими
работниками }ирехс дения, контрагентами

рассмощ ену|я таких сообщ ений
Бведение процедурь1 информирования

работником }нрех< дения руково дителя
!нрех< дения и овоего непосредственного
руководителя о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулирования
вь1явленного конфликта интересов

Бведение процедур защить1 работников
}ирех< деъ|||я, сообщив1ших о коррупционнь1х
правонару1пениях в деятельности !нре)кдения

Фбунение и
информирован ие работников
!нреэкдения

Фзнакомление работников }иреэкдения под
роспись с лок€шьнь1ми нормативнь1ми актами'
регламентиру}ощими вопрось| предупрежд ения и
противодействия коррупции в 9нрех{дении, 00Р!!

приеме на работу ' а так}ке при |[ринятии
лок€ш1ьного нормативного акта

|1роведение обунатощих
вопросам профилактики и
коррупции

мероприятии по
г1ротиводействия

Фрганизация иъ|диву\дуального
консультироваъ1ия работников }нре>кдения г1о

вопросам применения (соблтодения)
антикоррупционнь|х стандартов и процедур'
исг|олнения обязанностей

Фценка результатов
проводимой
антикоррупционной работьт

[{одготовка и представление
9нреэк дену|я отчетнь1х матери€!лов

работе в сфере противодействия
д9с-тигнуть|х р езультатах

руководител}о
о проводимой
коррупциу1 и



7. Р|ерь[ по предупрещдению коррупции при взаимодействии
с контрагентами }нреясдения

7'1.Работа по предуцреждени1о коррупции при взаимодействии
с конщ€гент€}ми !нреясдения проводится в )|'нреждении по оледу1ощим
направлениям:

1) уотаяовление и оохранение деловьтх (хозяйотвенньтх) отнотпений с теми
контрагентами 9трехсдения' котоРь|е ведут деловьте (хозяйственньте) отнотпен|бт на
добросовестной и честной основе' заботятся о соботвенной репутации,
демонсщирутот поддеР}кку вь1соким этическим стандартам при ведении
хозяйственной деятельности' ре{штиз)лк)т соботвенцые мерьт по противодействито
коррупции' у{аотву1от в коллективньтх ат{тикоррупционньгх утътутциат|твах;

2) внедрение опециальньп( процедш проверки конщагентов 9нре>кдения в
целях оцижения ру|ска вовлечени'1 9тре>кдения в коррупцион!що деятельность и
иные недоброоовеотнь|е практики в ходе отно1цений с конщ€гент€[ми }нрехсдения
(обор и анализ находящихся в отщь1том доступе сведений о потенциа.'1ьньп(
конщагентах )/треждения: их регцтации в деловых кругах' длительнооти
деятельности на рь||{ке' у1астии в коррупционньтх сканд€!пах и т.п.);

3) распросщанение на конщагентов 9тре>кдения применяемьтх в
9нреждении прогр!1мм' политик' ста}цартов поведени'|, процедур и щ'ав|$!,
направлен1{ьп( на профилактич и противодействие коррупции;

4) вклтотение в договорь|' зак.,1точаемь1е с конщагентами 9щеждения,
положений о соб.тподении €[нтикоррупциоц[{ьгх стандартов (антикоррупционной
оговорки);

5) размещение на официальном сайте 9нреэк дения информ ации о мерах
по предупрежденито коррупции' цринимаемых в )/треясдении.

8. 0ценка коррупцпоннь!х рисков

8. !ельло оценки коррупционнь1х рисков яв.тш{ется оцределение конщетць|х
процессов и деловьгх операций в деятельности образовательного гтреждения' при
ре{штизации которых наиболее высока вероятность совер|цения работниками
коррупциоцнь!х правонарулпений, как в це]т'гх по]гг{ения личной выгодь|' так и в
целях пол)д{ени'{ выгодь| организацией.

8. 1. 8ьтделятотся следу|ощие категории (щуппьт) коррупционных рисков:
8.2. (оррупшионньте риоки по процесс€!м:
- ||равила приема в (олледж;

- ок{вание платньг( образовательньтх услуг;
- репетиторство;
- аттестади'1обута:ощихся
- закупки |4 |т|тая финансово-хозяйственная деятельность.
8.3. (оррупционнь1е риоки по категориям работников:
- руководство (олледя<а (лиректор и заместители);
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- кураторы;
- иные педагогические работники.
8.4. 8 целлс минимизации коррупционньгх рисков ре!|.лизук)тся сдедутоц{ие

механизмь1:
- дет€ш1ьное закрепление в лок€ш1ьньп( нормативньп( акт€|х деятельцости

1{олледжа по осуществленито ооновньгх функций, установленнь|х
законодательотвом об образовании;

- обеопечение информационной открь|тости деятельности 1{олледжа в
соответствии с щебованиями действутощего законодательства;

- введение необходимьгх ощанинений для отдельньгх категорий работников;
- а также инь1е мех!}низмь|.

8.4. 1(щта коррупционнь1х рисков 9нреясдения вк.пточает след/|ощие
(критичеокие точки):

- все видь! платнь1х ус.гуг' ок€вь1ваемьп( учреждением;
- хозяйственно-закупочная деятельность;

. - бухгалтерок€ш{ деятельность;
- процессьт, связ.[нньте с дви)кением кащ)ов в }нреждении (прием на рабоц'

повь1!|]ецие в должности и т.д.);
- при1ятие управленческих ретшений.

9. |1одарки и представптепьские расходь[

9.1. |{одарки и предст{шительские расходы, в том числе на деловое
гостеприимотво, которь1е работники 9нреждения от имени )['врех<дения моут
использовать для дарения другим лицам и оргацизац|бтм, либо которьте работники
)/треждения, в связи о их професоиональной деятельность}о в }нреждении' могщ
по'учать от других лиц и орг€|низаций, должнь| соответствовать совочпнооти
указан|{ь|х ниже критериев! :

- бьтть прямо связаннь1ми с целями деятельности 9нреясдения;
- бьтть разумно обосновант!ыми' соразмернь|ми и не являться цредмет€1ми

роскотши;
- не предотавлять собой скрь1тое вознащаждение за уолуц, действие,

бездействие, попустительство, пощовительство' предоставление прав, принятие
оцределенного ре1]]ения о сделке' оогла1]|ении' р€вретшении и т.п, ц|!и попь1тку
ок€вать вли'!ние на по]гг{ател я о пной незаконной или неэтичной цельло;

- не создавать реп)дационного риска д]т'{ }нрея<дения, работников
}нреждения и и!!ь!х лиц в слг{ае расщьтти'! информации о подаРках или
представительских расход€!х;

-не противоречить нормам дейотву;ощего законодательства' принцип!|м
и щебованиям }!астоящего |{оложения, друп4м лок{1льнь1м нормативным акт{}м
9нре:кдения.
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9.2. |{одарки в виде оувенирной цродукции (продукции невысо!кой
стоимости) с символикой }нреждения' предостав]1'{емь1е на вь|ставках'
презентациях' иньтх меропри'{тиях' в которьп( официально г{аотвует 9нрехсдение,
допуок€}тотся и рассматрив€|ются в качестве имидхевьп( матери€шов.

9.3. Ёе догуска1отся подарки от имени }чреждения, работников 9треждения
и его представителей щетьим лицам в виде дене)|(нь|х средств' на.пи({ньтх или
безналичньтх, в лтобой в€ш|тоте.

10. €тапдарть[ поведе[!ия работников (олледлса
10.1. 8аэкным элементом работьт по цредупреждени|о коррупц!414 яв!|яетоя

внедрение €|нтикоррупционньтх стандартов поведения работников в
корпоративну|о культуру (о.ттледжа.

10.2. Ёастоящее положение устанавливает ряд об:щах прави.'т и стандартов
поведени'{ работников (олледжа' защ€!гив€1тощих обшцгло этиц деловьгх
отнотпений и напр€|вленнь|х на формирование эти!|ного' добросовеотного

поведени'т работников и организации в целом и принять1е в д€[нном
профессиональном сообществе :

- ообл1одение высоких этичеоких стандартов поведени'1;
- поддеря(€}ние вь|соких стандартов профеосиона.ттьной деятельности;
- следование лг{|пим пр€ктик:|м корпоративного упр{шления;
- ооздацие и поддерх{€}ние атмосферьт доверия и к!аимного ув€шкения;
_ оледование цринцигу добросовестной конкуренции;
- ооблтодение законности и принять!х на себя договорцьтх обязательств;

ооблтодение прицципов объективности и честности при принятии ретпений

11. Антикоррупционное просвещение работников }нреясдения
1 1. Антикоррупционное г1росвещение работников }нрех< дения

осуществляется в целях формирования антикоррупционного мировоззрения'
нетерпимости к коррупционному поведени}о' повь|1пени'{ уровня правосозн€|ция и
правовой культурь1 работников }нреждения на гтлановой оонове посредотвом
антикоррупционного образования, и €!}!тикорру1ционт{ого консультирования.

11.1.Антикоррупционное образование работников 9врех<дения
осуществляется за счет }нреждения в форме подготовки (переподготовки) и
повы1пе1{и,! квалификации должностнь1х лиц }нрехдения, ответственных за
ре€ш[изацито антикоррупционной политики )/нреждения.

| | .2. Антикоррупционное консультирование осуществляется
в индивиду€[пьном порядке должностнь|ми лиц€|ми 9нреждения, ответственнь|ми
за ре!шизаци}о антикоррупционной политики )['нреждения. 1{оноультирование по
частнь|м вопрос€1м противодействи'{ коррупции' в том чиоле по вопрос!!м
урегулиров€1ния конфликта интересов' цроводится в конфиденци€штьцом г1орядке.

12.Бнутренний контроль 11 ауду1т
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12.\. (цстема в}гуц)еннего конщо.тш и аудита )|'ире>кдения опособствует
профилактике и вь1явлени1о коррупционць1х цравонарутпений в деятельности
)/трех<дения.

|2.2.3адачами внущеннего конщо.т1я ут аудита в це'1ях ре€}лизации мер
предупрежде1{ия коррупц|||| яв!['!!отся обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отнетности 9вреждения и обеспечение соответствия
деятельности 9нреждения требованиям 1]ормативньгх правовьп( €}ктов и лок€штьных
нормативньтх актов }нреждения.

\2.з'д{1я реа]\изациут мер пред/преждени'| коррупции в 9вреждепии
осуществ.тш!ются следуощие мероприятия вщдщеннего конщоля и ауд|тта1

- пРоверка соблтодения р€вличнь|х организационньо( процедур и цравил
деятельности' которь1е значимьт с точки зРени'{ Работьт по профилактике
и предупрехдени1о коррупции;

_конщодь дочментирования операций хозяйотвенной деятельности
!нреждения;

_проверка экономической обоснованности осуществ]тяемьо( операций
в сферах коррупционного риска.

|2.4. |{роверка соблтод еъ{ия организационнь1х процедур
деятельности' значимь1х с точки зрения работьт г|о

правил
профилактике

и предупреждет|ито коррупции' охвать|вает к€[к опеци€[пьные антикоррупционные
правила и процедурь1' перечисленнь1е в Разделе !| настоящего ||оложен'тя' так
и инь1е правтд1а и процедуры' представленньте в (одекое этики и служебного
поведени'| работников )['нреждения).

1 2. 5. 1(онщоль документирования операций хозяйственной деятельности
}преждения пре)кде всего связан о обязанностьто ведения )['ирехсдением
финансовой (бухгалтерской) отнетности и направлен на предупРеждение и
вь1явление соответотвутощих нару|шений: составление неофициальной оттетности,
использование поддельных доцментов' запиоь несуществу{ощих расходов'
отсутствие первичньтх г{етньтх доч.ментов' иоправления в док)|ме|{тах
и отчетности' уничтожение докР{ентов и отчетности ранее установленного срока
ит.д.

11.6. |{роверка экономи!!еской обоснованности осуществ.,ш{емьгх операт{ий в
сферах коррупционного риска проводится в отно|цении обмена деловыми
подарками' предотавительских раоходов, благотворитель[|ых пожертвований,
вознащ€'кдений с утетом обстоятельств _ индикаторов неправомерньтх действий:

- оплата усщ/г, характер которьтх не определён либо вызьтвает оомнени'!;
- предостав.т1ение подарков, оплата щат!спортньп(' р€ввлекательных услуг'

выдача на льготньп( услови'гх займов' предоставление ицьтх ценностей пли 6лаг
работникам 9нреждения, работникам аффилированньтх лиц и конфагентов;

- вь1плата посреднику или конщагенц вознащФ1(дентбт' р€вмер которого
превы|пает обьтянуто плац для !нрехсдения или 11лац д.11я данного вида уолуг;

- закупки или црода)ки по це}!€!м' значительно отли[!€!к)щимся от рыпочньтх
цен;

- оомнительные платехи на.'ти!|ньтми денежнь|ми средотв€}ми.
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13. €отрудничество с органами' уполномоченнь|ми на осуществ.,1ение
государствен!!ого контроля (надзора)' и правоохранительнь|ми органами в

сфере противодействпя коррупции
13.1. !нреждение принимает ь|а себя обязательство сообщать

в правоохранительные органы обо всех сл)д!Ф{х соверт||ения коррупционньтх
правонарутшений, о которых учреждени1о стало известно.

Фбязанность по сообщени|о в правоохранительные орг{}ньт о ол)д1€шх
совер1пени'т коррупционньж правонарулшений, о которьп( стапо известно
}нрежденито' закретш1яетоя за должностным лицом }иреждения, ответотвенным за
ре€|пизаци}о антикоррупционной политики )/нреждения.

13.2. 9нрехсдение принимает на себя обязательство воздерх(иватьоя от каких-
либо санкций в отнотшении работников 9ире>кдения, сообшщвт||их в органь1,
уполномоченные на осуществление государствент{ого конщо]1я (надзора) и
правоохр€1нительнь|е орг€|нь1 о отавтцей им известной в ходе вь|полцения тудовьтх
обязаттностей информации о подготовке к совертшени1о |тлу1 совер1]]ении
коррупционного правонарутления.

13.3. €ощулничество о органами, уполномоченными на осущеотвление
госудаРотвент{ого конц)оля (надзора), и правоохр€1цительными органами
осуществ.'1яется в форме:

- оказа*тия содействия уполномоченнь1м цредставителям органов
государственного контро.]1,{ (надзора) и правоохр€1нительнь|х органов при
проведеции ими конщольно _ надзорньтх мероприятий в )['щеждении по вопросам
предупре)кдени'{ и противодействия коРрупции;

- ок€|зания оодеиствия уполномоченнь|м представителям
правоохранительньгх органов при проведении меропРиятий по пресеченито или
расследов{1ни|о коррупционнь1х пр{1вонарутшений, вк.тт1очая оперативно*разь1окные
мерощи'|ти'{'

13.4' Руководитель 9треждения и работники 9нреждения оказыв€[тот
поддер}1ку правоохранительнь1м орган€}м в вь1'!влении и расследовании фактов
коррупции' предпринималот необходимь1е мерь1 по сохранени1о и передаче в
правоохранительньте органь1 дочментов и информации' содержатт{их даннь|е о
коррупционт|ьтх цравонару1шения,х.

13.5' Руководитель 9нреж деъ1утя ут работники )/нрехсдения не должнь]
допускать вме!пательства в деятельность должноотньо( лиц органов'
уполцомоченньгх на осуществление гооударственного контоля (надзора), и
правоохра|{ительньгх органов.

14. 0тветственность за несоблподение требовапий настоящего []олоясения
и нару|шенпе антикоррупционпого законодательства

14.1. Бсе работники )/вреждения до.,окнь| р).ководствоваться цастоящим
|{оложением и неукоонительно ооб.тподать закре|тленнь|е в нем прит!ципь1 и
требования.
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14.2.Руководители структшньтх подр{вделений }нреждения явля{отся
ответственнь|ми за обеспечение конц)о.тбт за соблтодением требова.ттий настоящего
||олох<ения своими поднинённьтми.

!4'3. !\ица, виновнь1е в нару1пении требований аятикоррупционного
закот{одательства, несут ответотвен11ость в порядке и по основани.'{м'
предусмотреннь1м законодательством Роосийской Федерации.

15 Антикоррупццон[|ая группа
15.1. |[равовуто основу деятельности антикоррупционной щуппь| (олледх<а

(далее - ра6ояая щуппа) состав]т'!ет (онстицция Российской Федерации,
1(оввенция Фрганизации объединенных наций против коррупции (|1ринята
[енеральной ассамблеей ФФЁ Резолтоцией 5814 ца 51-ом планерном заседании
31.10'2003г.), Федеральньтм закот{ом от25'12.2008.]\гр 273-Ф3 <Ф противодействутут
коррупции) и у!нь|е нормативнь1е правовьте актьт Роооийской Федерации и
Френбргской о6лас,тп по противодействито коррупции.

15.2. Фспловцые принципь1 деятельности рабоней щуппы:. пРизн€!ние' о6еспечение и зы1\|\та ооновньтх црав и свобод человека и
щажданина;

. законность;

. гублиннооть и отщь|тость деятельности;

. неотвратимость ответственности за совер1пение коррупциот{}]ь!х
правонарул:епий;

. комт1пексное иопользова1{ие политических' организационнь|х'
информационно-цропагандистских' соци€1льно-экономичеоких' правовь1х'
специ€штьньп( и иньгх мер;

. приоРитетное применецие мер по предупрежденито коррупции.
15.3. Фсновными задач€}ми рабочей щуппьт яв]1ятотся:
. подготовка рекомендаций для [|рутъ1ятутя ретшений по вопрос!|м

противодействия коррупции;
. )д{астие в подготовке предложений' направ]теннь1х на усщанение причин и

уоловий, порожд€1}ощих коррупцито;
. обеопечение ко!!щоля за качеством и своевременность ре1шени'! воцросов'

содержаш{ихся в обратцении гр,т:кдан.
15.4. Фсновньтми функциями рабоней щуппьт явля}отся:
. разработка основных направлений антикоррупционной политики

1(о.ттледжа;
. )д|аотие в разработке ут Реа!!изы\ц|т антикоррупционных мероприятий,

оценка их эффективности' осуществление коцщо.!1я за ходом т4х реализаццц'. г{астие в раосмотении закп}очений, составленньтх по резудьтат€}м
цроведет{и'! {1нтикоррупционт{ьп( экспеРтиз;

. подготовка проектов ретшений по вопросам' входящим в компетенци|о
рабоней щуппь|;

. г{астие в организации антикоррупционной пропаг{1ндь1;
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. ан€[ли3 состояни'1 работь1 и мер по предупреждени1о коррупциот{ных
правонару1цений в колледже;

. цроведение анонимного анкетирования обучатощихся ут их родителей
(законньтх цредставителей)' а такясе работников (олледжа на предмет вь1явления
фактов коррупционнь|х правонарутшений, обобщение результатов такого
€!нкетиРования и представ.,1ение их директору коллед)ка;

. ан€штиз заяв.тлений, обращений на цредмет на]1ич'|я в них информации о
фактах коррупции в 1(о.ттледэке;

. подготовка в установленном порядке предложений по вопрос,!м борьбьт с
коррупцией.

16. 11орядок деятельности рабочей группь|
16.1. ,{еятельность работей щуппь1 ос)дцеств]г{етоя на |ш1ановой основе.
|6'2' |\лан работь1 формируется 1{а основании предложентй ра6отников

|(оллед:ка, внесеннь1х исходя из ск.,1адь!в€шощейся сицашии и обстановки.
1 6.3. ||_тлан работьт составляется на очередной утебньтй год и щвер)кдается на

заоед€|нии работей щуппь1.
16.4.',{еятельностьто рабочей щуппьт руководит председатель рабочей

группь1.
|6.5. 3аседание рабоней группь1 проводится шо мере необходимости' но не

рех(е одного раза в семесщ.
16.6. ||о ретцени|о председате]1! работей группы моцт провод|тться

внеочередные заоед€|ни'т рабоней щуппы.
16.7. ||редложения по повестке д|тя заседаътия рабоней щуп!1ь| моцт

вноситься лтобым !птеном рабоней щуппь|. |{овестка дня и порядок раосмощения
вопросов на заседа11иях рабоней щуппьт утверждак)тся председателем рабояей
щуппь|.

16.8. 3аоеданпярабоней щуппы ведет ее предоедатель' а в его отсутствие по
его пор)дтенито - заместитель цредседателя работей щуппь|.

16.9. ||риощствие на заседаниях рабовей группы членов рабоней щуппь|
о6язательно. ,{елегирование тт'теном рабоней щуппы своих полномочий иньлм
должноотнь1м лиц:}м це дощ/скается. Б слулае невозможности присутотвия члена
рабоней группы ъта заседа|1и|| он обязан заблаговременно известить об этом
председате.тт'{ рабоней щуппьт. )1ицо, исполц''1ощее обязанности должноотного
лица, явля1ощегося членом работей щуппы, принимает г{астие в заседан|т|т
рабоней щуппы с правом оовещательцого голоса.

16.10. 3аседание работей группы считается правомочным' если на нем
присутствует более половинь1 ее членов. Б зависимоотц от раосмащиваемь!х
вопросов к уласти}о в заседани'{х рабоней группь1 могут привлекаться иные лица.

16.11. Ретцения работей щуппь1 принима}отся на его заседа|т||ут прооть|м
больтпим больтцинством голосов от общего числа присутству[ощих на засед(|нии
|ш1енов рабоней щуппь| и вступа]от в силу после щвер>т{дения председателем
работей щуппь1. Ретшения рабоней щуппьт на утверждение председателто рабоней
щуппь1 представ]1'{ет секретаРь работей щуппь!.
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1б.12. Ретшен|тя рабочей щуппы оформлятотся протоколом' в котором
указь|ваетоя дата заседания, фамилии црисутству[ощих на !!ем лиц' повестка дня'
цринятьте ре1пени,| и р€зультаты голосования. ||ри равенстве голосов голос
председателя работей щуппь| яв.тш1ется ре|ц€||ощим.

16. 13. \еньт рабоней щуппьт облада:от равнь|ми правами т!рут г|р|11тят|т1т

ретпений.
16.14. т{леньт рабоней щуппь| || лутца г|аству{ощие в ее заоедании' не вправе

разгла1пать сведения' став1цие им извест!{ы в ходе рабоней щуппьт.
16.15. 1{ахсдьтй член рабоней щуппь1' не оогласньтй с ре1цением рабоней

щуппь1' имеет право изложить письменно свое особое мнецие по
раосмащиваемому вопросу' которое подлежит обязательному приобщенлло к
протокощ/ заоеда11ия.

16'1б. Фрганизаци|о заседания ра6оней щуппь1 и обеспечепие подготовки
проектов ее ретпений осущеотв.,б{ет сещетарь рабовей щуппь!. 8 слунае
необходимости ре1пения рабоней щуппь! могщ быть принять1 в форме прик.вов'
распоряжений директора 1{о.тштедха.

16.17' Фснование д]!я проведения внеочередного заседан|тя рабовей щуппы
яв.}т'{ется ин-формация о факте коррупции в 1(олледже, по]гг{енн€ш директором
1{олледжа от правоохрат{ительнь|х орг€[нов' судебньгх или иньтх государственньгх
органов и оРганов меотного самоуправления' от оргацизаций, должностнь|х лиц
или ф€'кд!1н.

16.18. Р1нформация' ук€}занная в п. |7 р€шдел |6 настоящего |{олоэкения
расомащивается рабоней щуппой, еоли она представлеца в письменном виде и
оодержит сведения, предусмощенньте Федеральным законом от 02.05.200б ]\гр 59-
Ф3 <Ф порядке рассмощения обращений щаждан Российской Федерации>'

16.19. Результатом проведения внеочередного заседания рабопей щуппы по
рассмотренито указанной в д€1нном р€вделе п.\7 настоящего |[олохсения
информация может стать рекомендация директору колледжа:

. о цроведении с.тужебной проверки работника коллед)1(а' в отно1||ение
которого посту[\ила информация о факте коррупции.

17. €остав рабоней группь!
17.1. в состав рабоией щуппь1 входят предоедатель рабоней щуппы'

заместитель пРедседате'1'1 рабоней щуппь!' ответственнь!й сещетарь работей
щуппьт и члены работей щуппь].

17.2. [!ерсона-тльный состав рабоней щуппьт утвеР)кдается д4ректором
1(оллед>ка по цредоставлет{ито его заместителей и лица' т{азначенного
ответственным за профилактику коррупционнь1х и ицьтх пр€}вонару|пе ний в
колледх(е. Фбщее коли!|ество членов ра6отей щуппь| должно быть не менее |1яти'

1 7.3. |{редседатель работей щуппь1:
о опреде'штет порядок и регламент расомощения вопрооов 11а заседа1ти'!х

рабоней щуппь|;
. утверждает повестку дня заседат1ия рабовей щуппь1' представ.ттецну1о

ответственньтм секретарем рабоней группь|;
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о раопределяет обязан1!ооти между член€1ми рабоней щуппь1 и дает
порг{ения по подготовке вопрооов для рассмотрения на заседаниях рабочей
щуппь1;

. принимает ре1пение о привлечении независимьгх экспертов (консультантов)
д]шт проведет{и'! экспертиз при подготовке вопросов' вь1носимь|х на рассмощение
рабочей щупшь1' утверждает реест независимьп( экспертов (консультантов)
рабоней щуппьт;

. щверждает годовой план рабояей щуппь1;

. подпиоывает протоколь! Ретцений рабоней щуппь|.
1 7.4. Фтветственньтй оещетарь рабоней щуппь1:
. регисщирует пиоьма' з€1явлет{ия' обращения, пооцпив1цие д!|я

рассмощения на заседан}'{х комиссии рабочей щуппьт;
. формирует повестку дня заседа1|ия рабоней группьт;
. осуществ.'1'{ет подготовч заоеданий ра6оней щуппьт;
. доводит до сведения нленов рабоней щуппьт информацито о вь1несенных на

ра_омощение работей щуппь| вопрос€!х и цредотавляет необходимь1е материаль|
для их расомощени'!;

. доводит до сведения 1ш1енов Рабочей щуппь1 информацито о дате' времени
и месте проведени'{ очередцого (внеонередного) заседания рабовей щуппь|;

. веде1'г{ет' конщоль иополнен1Ф{ и хр€|нения протоколов и ре|цений рабоней
щуппы с сопроводительнь1ми ма1 ерута][а:!у1ц;

. обеспечивает подготовч проекта годового плана работы рабочей щуппь1 и
представ.т1'1ет его на утверя(дет{ие предоедател!о рабочей щуппьт;

. по пору{ени}о цредседателя рабочей щуппь| содействует организации
вь|полнени'1 экспертньгх работ и проведение мониторинга в сфере противодействия
коррупции;

. несет ответственность за информационное' организационно-технит{еское и
экспертное обеспечение деятельнооти рабоней щуппы.

17.5. 3аместитель председателя рабоней щуппьт выполт{яет по поручени|о
предоедателя рабоней группьт его функции во время отсутствия председателя
(отпуск, болезнь, командировка и т.д.).

18 !1орядок пересмотра пастоящего 11олоясенпя
и внФсения в него изменений

18.1. }нре>кдение осуществляет регулярньтй мониторинг эффективности
Реа]т||зацут|т антикоррупционной политики )/нреждения.

18.2. .{олжностное лицо 9иреждения, ответственное за ре€шизаци1о
антикоррупционной политики )['вреждения, ежегодно готовит отчет о ре!шизации
мер по щеду|1режденито коррупции в 9нреждении' представляет его руководителто
)['нреждения. Ёа основании ук€ванного отчета в настоящее ||оложение могут бьтть
внесень1 изменения.

18.3. ||ересмощ настоящего ||оложен1ш{ может проводиться в сл)д!ае
впесени'1 изменений в щудовое законодательство' законодательство о
противодействии коррупции' а такя(е в с]гг{ае изменения организационно-
правовой формь| или организационно-1штатной структурь1 9нрех< деъ|ия.


