I. Общие положения
1. Настоящее Положение составлено во исполнение Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", устанавливает основные
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней.
Целью
и задачами внедрения антикоррупционной политики являются,
соответственно,
противодействие
коррупции
посредством
выявления,
расследования, предупреждения, пресечения коррупционных правонарушений.
Действие антикоррупционной политики распространяется на всех работников.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) коррупция:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица;
2) противодействие коррупции - деятельность членов комиссии по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
II. Правовая основа противодействия коррупции.
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальные правовые акты.
III. Основные принципы противодействия коррупции.
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2) законность;
3)
неотвратимость
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений;

3) комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
5) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
IV. Основные направления противодействия коррупции.
1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих
основных мер:
1.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников
Колледжа нетерпимости к коррупционному поведению;
1.2. формирование у родителей (законных представителей) обучающихся
нетерпимости к коррупционному поведению;
1.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
Колледжа на предмет соответствия действующему законодательству;
1.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам Колледжа и родителям
(законным
представителям)
обучающихся
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции;
1.5. создание механизма взаимодействия органов управления с гражданами и
институтами гражданского общества;
1.6. принятие административных и иных мер, направленных на привлечение
работников 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;
1.7. создание механизмов общественного контроля деятельности органов
управления и самоуправления;
1.8. уведомление в письменной форме работниками Колледжа администрации обо
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений;
1.9. создание условий для уведомления обучающимися
и их родителями
(законными представителями) администрации Колледжа
обо всех случаях
вымогания у них взяток работниками Колледжа.
V. Организационные основы противодействия коррупции.
Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции, осуществляют директор Колледжа и лицо, ответственное за
профилактику коррупционных правонарушений.
Лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений,
назначается приказом директора Колледжа. По решению директора Колледжа
может быть создана комиссия по противодействию коррупции.
Приоритетом в деятельности Колледжа является строгое соблюдение закона
и других нормативных актов, которые служат основой для осуществления всех
рабочих процессов в Колледже, центральным ориентиром при планировании
деятельности и формировании стратегии его развития.
Для работников Колледжа недопустимо нарушение закона. Этот ведущий
принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная с руководства и
заканчивая всеми работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение,
не только подлежит привлечению к ответственности в общем порядке (к

гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности), но и будет
подвергнут дисциплинарным взысканиям.
Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Колледжа
является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение
этических правил и норм, что является системой определенных нравственных
стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности
учреждения. Они не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают
его права и свободы, а лишь определяют нравственную сторону его деятельности,
устанавливают четкие этические нормы служебного поведения.
Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное
улучшение качества предоставления образовательных услуг являются главными
приоритетами в отношениях с обучающимися и их родителями (законными
представителями).
Деятельность Колледжа направлена на реализацию основных задач
профессионального образования, на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья обучающихся, их интеллектуальное и личностное развитие
с учетом индивидуальных особенностей.
В отношениях
с обучающимися и их родителями (законными
представителями) недопустимо использование любых способов прямого или
косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды.
В случае принуждения работника, родителя (законного представителя) к
предоставлению какой-либо выгоды, он обязан незамедлительно уведомить об
этом директора Колледжа для своевременного применения необходимых мер по
предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к
ответственности.
VI. Обязанности работников.
Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются:
1)
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени ГАПОУ АО «АСПК»;
2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени ГАПОУ АО «АСПК»;
3) незамедлительно информировать непосредственного начальника, лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, и директора ГАПОУ
АО «АСПК» о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
4) незамедлительно информировать непосредственного начальника, лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, директора ГАПОУ АО
«АСПК» о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами ГАПОУ
АО «АСПК» или иными лицами;
5) сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
Работник Колледжа обязан:
ответственно и добросовестно выполнять обязательства, соблюдать этические
нормы служебного поведения;

строго выполнять требования законодательства и правовых актов о
противодействии коррупции;
раскрывать сведения о реальном или потенциальном конфликте интересов
Колледжа и работников Колледжа, фактах коррупционных проявлений
должностными лицами Колледжа.
Работникам Колледжа запрещается:
использование любых способов прямого или косвенного воздействия в отношениях
с обучающимися и их родителями (законными представителями) с целью
получения незаконной выгоды;
осуществление мошеннической деятельности,
т.е. любого действия или
бездействия, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое
заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или
пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения
финансовой выгоды или уклонения от исполнения обязательства;
осуществление деятельности с использованием методов принуждения, т.е.
нанесения ущерба или вреда, или угрозы нанесения ущерба или вреда прямо или
косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания
неправомерного влияния на действия такой стороны;
осуществление деятельности на основе сговора, т.е. действия на основе соглашения
между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, включая
оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.
осуществление обструкционной деятельности, т.е. намеренного уничтожения
документации, фальсификации, изменения или сокрытия доказательств для
расследования или совершения ложных заявлений с целью создать существенные
препятствия для расследования
служебного поведения и урегулирования
конфликта интересов;
деятельность с использованием методов принуждения на основе сговора и/или
угрозы, преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей
сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному
коррупционному действию;
сбор наличных денежных средств с обучающихся и их родителей (законных
представителей);
использование имущества Колледжа в личных целях, с целью извлечения личной
выгоды или прибыли.
Обращение с подарками
По отношению к подаркам в Колледже сформированы следующие
принципы: законность, ответственность и уместность.
Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если
это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не
является условием выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление
или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать работников тем или
иным образом скрывать это от руководителей и других работников.
Подарком считается любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи
в связи с осуществлением учреждением своей деятельности.
Работникам Колледжа строго запрещается принимать подарки (выгоды),
если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление
работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение
дополнительных обязательств.

Работникам Колледжа дозволяется принимать подарки стоимостью до 3000
рублей или имеющие исключительно символическое значение.
В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости
принятия того или иного подарка работник Колледжа обязан сообщить об этом
директору Колледжа и следовать его указаниям.
VII. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, а также юридические лица несут уголовную, административную,
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение
коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Применение мер ответственности к юридическому лицу за коррупционное
правонарушение не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо.

Приложение №1
к Положению по
профилактике
коррупционных
правонарушений
в ГАПОУ АО «АСПК»
ЛИСТ
ознакомления работников
ГАПОУ АО «АСПК»
с Положением по профилактике коррупционных
правонарушений в Государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении Астраханской области «Астраханский
социально-педагогический колледж»
(антикоррупционной политикой)
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
Подпись, дата
п/п
ознакомления

