
 



 



- закрепление ответственности сотрудников Организации за несоблюдение 

требований Антикоррупционной политики. 

 

1. Используемые в политике понятия 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 (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

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 (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»): 

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 нарушений. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым Организация вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в  пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия 9бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 

1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника  (представителя организации) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными 



интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника ( представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц. 

 

2. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации 

2.1.  В соответствии со ст.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской 

Федерации основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

3.2. Система мер противодействия коррупции в Организации основывается на 

следующих принципах: 

а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Организации 

действующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным 

Российской Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 25 

декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иным нормативным 

правовым актам, применяемым к Организации. 

б) Принцип личного примера руководства Организации: руководство 

Организации должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к 

любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим 

поведением. 

в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников 

Организации независимо от должности в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Организации коррупции в 

любых формах и проявлениях. 

д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения Организации, ее руководителей и работников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска. 



е) Принцип периодической оценки рисков: в Организации на периодической 

основе осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для 

деятельности Организации в целом и для отдельных ее подразделений в частности. 

ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в Организации на 

постоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости 

к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них собственных 

антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблюдать требования 

настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные условия (оговорки), 

а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и 

предотвращения коррупции. 

з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в Организации антикоррупционных стандартах ведения 

деятельности. 

и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания:  неотвратимость 

наказания для работников Организации вне зависимости от занимаемой должности, 

стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства Организации за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 

3. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

3.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются 

работники Организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

3.2.  Положения настоящей Антикоррупционной политики могут 

распространяться на иных физических и юридических лиц, с которыми Организация 

вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, 

заключаемых Организацией с такими лицами. 

 

4. Должностные лица Организации, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 

4.1.  Директор ГБПОУ РО «ТККТ» исходя из установленных задач, 

специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры 

Организации назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики. 

4.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 

коррупции в Организации; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих риск возникновения коррупции в Организации;  

- разработка и представление на утверждение директору ГБПОУ РО «ТККТ» 

проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции; 



- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о  случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о  случаях коррупционных правонарушений работниками, 

контрагентами организации или иными лицами; 

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте 

интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных 

и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

- индивидуальное консультирование работников; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов. 

 

5. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции 

5.1.  Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в 

Организации в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 

- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Организации; 

- воздержаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени Организации; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 

Организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 

Организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Организации 

или иными лицами; 



- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о  

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

6. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и 

декларация намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации 

 Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов 

 Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

 Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договора работников 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т.п.) 

 Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

 Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о  коррупционных правонарушениях в 

деятельности организации, от формальных и 

неформальных санкций 

 Ежегодное заполнение декларации о конфликте 

интересов 

 Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности 

организации, наиболее подверженных таким 

рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

 Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

 Организация индивидуального консультирования 

работников по  вопросам применения (соблюдения) 



антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

и аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

 Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

 Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности расходов в сферах 

с высоким коррупционным риском:  обмен 

деловыми подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам 

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита 

 Привлечение внешних независимых экспертов при 

осуществлении хозяйственной деятельности 

организации и организации антикоррупционных 

мер 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы 

по противодействию коррупции 

 Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

 

В качестве приложения к настоящей Политике в Организации ежегодно 

утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий с указанием сроков 

его проведения и ответственного исполнителя. 

 

7. Внедрение стандартов поведения работников организации 

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 

сотрудников, в Организации устанавливаются общие правила и принципы поведения 

работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на 

формирование этичного, добросовестного поведения работников и Организации в 

целом. 

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и 

служебного поведения работников организации, утвержденном руководителем 

Организации. 



 

8. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

Организации является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

 В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей, в Организации утверждается Положение о конфликте интересов. 

 

9. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

    10.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность 

работников Организации при осуществлении ими трудовой деятельности, а также 

нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства РФ, в 

Организации утверждаются Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства. 

11. Оценка коррупционных рисков 

     11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Организации, при реализации 

которых наиболее высока вероятность совершения работниками Организации 

коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в 

целях получения выгоды Организацией. 

    11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Организации и 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции. 

   11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Организации на регулярной 

основе. 

   11.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

    - представить деятельность Организации в виде отдельных бизнес-процессов, 

в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

    - выделить «критические точки» - для каждого бизнес-процесса определить те 

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений. 

- Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

Организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для свершения 

коррупционного правонарушения стало возможным; 



- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

- На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных 

рисков организации» - свободное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. 

- Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным 

риском.  

В отношении работников, замещающих такие должности, могут быть 

установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, 

регулярное заполнение декларации о конфликте интересов. 

- Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В 

зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником 

в «критической точке»; 

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между 

структурными подразделениями внутри организации; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 

работников Организации (с представителями контрагентов, органов государственной 

власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах 

принятых решений; 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 

платежей и т.д. 

 

12. Консультирование и обучение работников организации 

      12.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, 

категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

      12.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 

Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике: 

        - коррупция в государственном и частном секторах экономики 

(теоретическая); 

       - юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений; 

      - ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 

документами Организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их 

применения в деятельности Организации (прикладная); 

     - выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 



     - поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 

муниципальных, иных организаций; 

     - взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции (прикладная). 

    12.3. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды 

обучения: 

    - обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

   - обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников Организации с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов и реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 

знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

    12.4. Консультирование по вопросам противодействии коррупции 

осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Организации 

определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. 

Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 

урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном 

порядке.  

 

13. Внутренний контроль и аудит 

     13.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять 

внутренний контроль хозяйственных операций. 

    13.2. Система внутреннего контроля Организации способствует 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

Организации. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач 

системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации и обеспечение 

соответствия деятельности Организации требованиям нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов Организации. Для этого система внутреннего 

контроля и аудита учитывает требования Антикоррупционной политики, 

реализуемой Организацией, в том числе: 

 - проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

 - контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

Организации; 



 - проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

 13.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих 

нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных 

документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных 

документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и 

отчетности ранее установленного срока и т.д. 

 13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 

внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на 

наличие обстоятельств – индикаторов неправомерных действий, например: 

 - оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

 - предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных 

ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным 

служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

 - выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 

которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида 

услуг; 

  - закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

 - сомнительные платежи наличными. 

 

14. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами и в зависимых организациях 

    14.1.  В антикоррупционной работе Организации, осуществляемой при 

взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. 

Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми 

организациями, которые веду деловые отношения в добросовестной и честной 

манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким 

этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по 

противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных 

инициативах. В этом случае в Организации внедряются специальные процедуры 

проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Организации в 

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений 

с контрагентами. В том числе такая проверка может представлять собой сбор и 

анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-

контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, 

участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных 



рисков при взаимодействии с контрагентами делятся при заключении сделок слияний 

и поглощений. 

 Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями – контрагентами заключается в распространении среди организаций-

контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются 

в Организации. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных 

стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-

контрагентами. 

   14.2. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов 

поведения, процедур и правил осуществляется не только в отношении организаций-

контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. 

Организация, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных мер во всех 

контролируемых ею дочерних структурах. 

 14.3. В организации осуществляется информирование общественности о 

степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

Организации. 

 

15. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

  15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Организации декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. 

  15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать 

в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых Организации (работникам Организации) 

стало известно. 

  15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от 

каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

  15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также 

проявляется в форме:  

  - оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных  и правоохранительных органов при поведении ими инспекционных 

проверок деятельности,  

Организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

  - оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 



расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

  15.5. Руководству Организации и ее сотрудникам следует оказывать 

поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 

коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 

ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются 

специалисты в соответствующей области прав. 

  Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

 

16. ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

16.1.  Организация и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего 

антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, 

Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях, Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

16.2. Все работники Организации вне зависимости от занимаемой должности 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за 

соблюдение принципов и требований настоящей Политики. 

16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственности. 

 

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику организации 

17.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг эффективности 

реализации Антикоррупционной политики. Должностные лица, на которые 

возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно 

представляют директору ГБПОУ РО «ТККТ» соответствующий отчет, на основании 

которого в настоящую Политику могут быть внесены изменения и дополнения. 

17.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в 

случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ. 

 

 

 

 



 



 преподаватель получает подарки, услуги, небезвыгодные предложения от 

родителей обучающихся, которых он обучает или у которых является классным 

руководителем; 

 преподаватель нарушает установленные в техникуме запреты и т.д. 

2.1.  Педагогический работник техникума, в отношении которого возник спор 

о конфликте интересов, вправе в письменной форме обратиться в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее - 

Комиссия), в функциональные обязанности которой входит прием вопросов 

сотрудников об определении наличия или отсутствия данного конфликта. Порядок 

принятия решений Комиссией и их исполнения устанавливается соответствующим 

положением. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

принятым решением, и может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.2. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам 

техникума необходимо следовать «Кодексу педагогического работника техникума 

по предотвращению конфликта интересов» (Приложение). 

 

 

 
Приложение 

Кодекс педагогического работника техникума по предотвращению 

конфликта интересов 

 

1 Общие положения 

1.1.  Кодекс педагогического работника техникума по предотвращению 

конфликта интересов (далее - Кодекс) - документ, разработанный с целью создания 

корпоративной культуры в техникуме, улучшения имиджа техникума, оптимизации 

взаимодействия с внешней средой и внутри техникума, обеспечения устойчивого 

развития в условиях современных перемен. 

1.2. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности 

участников образовательных отношений, включающие уважительное, вежливое и 

заботливое отношения друг к другу, а также аспекты сотрудничества и 

ответственности за функционирование техникума. 

1.3. Кодекс распространяется на всех педагогических работников техникума. 

2 Содержание Кодекса 

2.1 Личность педагога 

2.1.1. Профессиональная этика педагога требует призвания, преданности 

своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей. 

2.1.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к 

самосовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, самоопределение и 

самовоспитание. 

2.1.3. Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается своим 

образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов работы. 

2.1.4. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически 

сложившуюся профессиональную честь педагога. 



2.1.5. Педагог передает молодому поколению национальные и 

общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие в процессе 

культурного развития. 

2.1.6. В общении с обучающимися и во всех остальных случаях педагог 

уважителен, вежлив и корректен. Он знает и соблюдает нормы этикета. 

2.1.7.  Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, 

такте, умении заботиться о своих учениках. 

2.1.8. Педагог воспитывает на своем положительном примере. Он избегает 

морального или нравственного поучения, которые по тем или иным причинам 

вызывают сомнение в их этической оправданности, не спешит осуждать и не 

требует от других того, что сам соблюдать не в силах. 

2.1.9. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни. Выбранный 

педагогом образ жизни не должен наносить ущерб престижу техникума, извращать 

его отношения с обучающимися и коллегами или мешать исполнению 

профессиональных обязанностей. 

2.1.10. Педагог дорожит своей репутацией. 

2.1.11. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной 

ему педагогической работы - образования подрастающего поколения. 

2.1.12. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией 

функции и доверенные ресурсы. 

 

2.2 Общение педагога с обучающимися 

2.2.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с обучающимися, 

основанный на взаимном уважении. 

2.2.2. Педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога 

по отношению к обучающимся позитивна. Педагог никогда не должен терять 

чувства меры и самообладания. 

2.2.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его 

учениках развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 

инициативность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание 

сотрудничать и помогать другим. 

2.2.4.  Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем обучающимся. Приняв необоснованно принижающее 

обучающегося оценочное решение, педагог должен постараться немедленно 

исправить свою ошибку. 

2.2.5.  При оценке достижений обучающихся в баллах педагог стремится к 

объективности и справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или 

завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости 

успеваемости и исправление ошибок обучающимся во время письменных работ и 

контрольных проверок. 

2.2.6.  Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать 

другим лицам информацию, доверенную обучающимся лично ему, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

2.2.7. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать обучающихся, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

2.2.8. Педагог не имеет права требовать от обучающихся вознаграждения за 

свою работу, в том числе и дополнительную. 



2.2.9.  Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим 

взглядам обучающихся. 

 

2. 3 Общение между педагогами 

2.3.1.  Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. 

2.3.2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать 

(здороваться)  своего коллегу. Проявление иного поведения может рассматриваться 

как неуважение (пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное отношение 

недопустимо. 

2.3.3. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 

2.3.4. В техникуме не должно быть места сплетням, интригам, слухам и 

домыслам. Педагоги техникума при возникших конфликтах не имеют права 

обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных 

полномочий, обсуждать жизнь техникума за его пределами, в том числе и в 

социальных сетях Интернет. 

2.5.5. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 

2.3.6. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег 

или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана 

быть обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной и доброжелательной. 

Важнейшие проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и 

принимаются в открытых педагогических дискуссиях. 

2.3.7. Приветствуются положительные отзывы, комментарии и реклама 

педагогов о техникуме за пределами образовательной организации, а именно 

выступая на научно-практических конференциях, научных заседаниях, мастер-

классах, которые педагог проводит или в которых участвует за пределами техникума. 

 

2.4 Взаимоотношения с администрацией 

2.4.1. Администрация техникума делает все возможное для полного раскрытия 

способностей и умений педагога как основного субъекта образовательной 

деятельности. 

2.4.2.  В техникуме соблюдается культура общения, выражающаяся во 

взаимном уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. 

Ответственность за поддержание такой атмосферы несет директор техникума. 

2.4.3. Администрация техникума терпимо относится к разнообразию 

политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает 

условия для обмена взглядами, возможности договориться и найти общий язык. 

Различные статусы педагогов, квалификационные категории и обязанности не 

должны препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения 

и защите своих убеждений. 

2.4.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или 

преследовать педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или 

антипатий. Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на 

принципе равноправия. 

2.4.5.  Администрация не может требовать или собирать информацию о личной 

жизни педагога, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 



2.4.6. Администрация не имеет права скрывать или извращать информацию, 

могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. Важные для 

педагогического сообщества решения принимаются в техникуме на основе 

принципов открытости и общего участия. 

2.4.7.  Педагоги техникума уважительно относятся к администрации, 

соблюдают субординацию и при возникновении конфликта с администрацией 

пытаются его разрешить с соблюдением этических норм. 

 

2.5 Отношения с родителями (законными представителями) 

2.5.1. Консультация родителей по проблемам воспитания детей - важнейшая 

часть деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе 

этических принципов. 

2.5.2.  Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях 

или опекунах или мнение родителей или опекунов о детях. Передавать такое мнение 

другой стороне можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое 

мнение. 

2.5.3.  Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с 

родителями обучающихся. 

2.5.4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на 

оценку личности и достижений детей. 

2.5.5. На отношения педагогов с обучающимися и на их оценку не должна 

влиять поддержка, оказываемая техникуму их родителями или опекунами. 

2.6 Академическая свобода и свобода слова 

2.6.1. Педагог имеет право пользоваться различными источниками 

информации. 

2.6.2. При отборе и передаче информации обучающимся педагог соблюдает 

принципы объективности, пригодности и пристойности. Извращение информации 

или изменение ее авторства недопустимо. 

2.6.3.  Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) 

высказывать свое мнение о государственной, региональной и внутри 

техникумовской политике в сфере просвещения, а также о действиях участников 

образовательного процесса, однако его утверждения не могут быть неточными, 

злонамеренными и оскорбительными. 

2.6.4. Педагог не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную 

информацию. 

 

2.7 Использование ресурсов 

2.7.1.  Педагоги и административные работники должны бережно и 

обоснованно расходовать материальные и другие ресурсы. 

2.7.2.  Педагоги не имеют права использовать имущество техникума 

(помещения, мебель, телефон, телефакс, компьютер, копировальную технику, 

другое оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и 

материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. 

 

2.8 Личные интересы и самоотвод 

2.8.1.  Педагоги  и администрация техникума объективны и бескорыстны. Их 

служебные решения не подчиняются собственным интересам, а также личным 

интересам членов семьи, родственников и друзей. 



2.8.2.  Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей 

группы, обязанной принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в 

связи с этим не может сохранять беспристрастность, он сообщает об этом лицам, 

участвующим в обсуждении, и берет самоотвод от голосования или иного способа 

принятия решения. 

 

2.9 Благотворительность и меценатство 

2.9.1.  Техникум имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны 

физических и юридических лиц. 

2.9.2.  Педагог является честным человеком и строго соблюдает 

законодательство Российской Федерации. С профессиональной этикой педагога не 

сочетаются ни получение взятки, ни ее дача. 

2.9.3.  Директор техникума и педагог может принять от родителей 

обучающихся любую бескорыстную помощь, предназначенную техникуму. О 

предоставлении такой помощи необходимо поставить в известность общественность 

и выразить публичную благодарность. 

 

2.10 Прием на работу и перевод на более высокую должность 

2.10.1.  Директор техникума должен сохранять беспристрастность при приеме 

на работу нового сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не 

может назначить своим заместителем или начальником какого-либо отделения 

члена своей семьи или своего родственника, а также предоставлять им какие-либо 

иные привилегии. 

2.10.2.  Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за 

прием на работу, повышение квалификационной категории, назначение на более 

высокую должность и т. п. 

 

 



 



4. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника 

обоснованность такого решения рассматривается на заседании комиссии, 

ответственной за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



гостеприимства должен быть максимально прозрачным. 

7. При обмене деловыми подарками или знаками делового гостеприимства в 

рамках выполнения своих должностных полномочий и/или представления интересов, 

сотрудник техникума обязан убедиться, что такие деловые подарки или знаки 

делового гостеприимства соответствуют требованиям антикоррупционного 

законодательства РФ и внутренним актам ГБПОУ РО «ТККТ». 

8. Сотрудники техникума должны отказываться от предложений получения 

подарков, оплаты их расходов и т. п., когда подобные действия могут повлиять или 

создать впечатление об их влиянии на исход сделки, на принимаемые решения и т. д. 

9. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

сотрудники обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей 

и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или 

участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 

10. Не допускается принимать подарки и принимать знаки делового 

гостеприимства в ходе проведения прямых переговоров, при заключении договоров. 

11. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения 

к работнику техникума мер дисциплинарного характера. 
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1.1. Все работники Организации обязаны следовать следующим общим 

принципам и правилам поведения: 

- соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

- следование лучшим практикам корпоративного управления; 

- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 

- следование принципу добросовестной конкуренции; 

- следование принципу социальной ответственности бизнеса; 

- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 

решений. 

2.2. Работники организации обязаны: 

- соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Ростовской области, не допускать нарушение законов и иных нормативно-правовых 

актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных полномочий; 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Организации; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность в пределах предмета и  

целей деятельности Организации; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-

либо профессиональным или социальным группам  и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 

групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимание по отношению к клиентам и контрагентам 

Организации; 

 - воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб из репутации или 

авторитету Организации; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Организации меры к  недопущению возникновения 

конфликта интересов и  урегулированию возникшего конфликта интересов; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок деятельности 

Организации, если это не входит в должностные обязанности работников; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности. 



2.3. Работники обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность и/или которая стала известна им в 

связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.4. Продвижение работников Организации на вышестоящую должность должно 

осуществляться только исходя из деловых качеств работников. 

2.5. В Организации действует запрет на работу в Организации родственников на 

условии их прямой подчиненности друг другу. 

Под родственниками в настоящем Кодексе понимаются: родители, дети, супруги. 

2.6. Работники, занимающие руководящие должности  в Организации, обязаны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости; 

г) способствовать формированию благоприятного морально-сихологического 

климата в коллективе; 

д) в отношениях с подчиненными проявлять высокую требовательность, 

принципиальность, но одновременно не допускать высокомерия, пренебрежительного 

тона, грубости, некорректных и  оскорбительных замечаний, необоснованных 

претензий и обвинений; 

 е) устанавливать справедливую, равномерную служебную нагрузку 

подчиненных, не допускать дискриминации путем предоставления отдельным 

работникам незаслуженных благ и привилегий. 

2.7. Внешний вид работников Организации при исполнении ими должностных 

обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.  

 

2. Рекомендательные этические правила поведения работников 

2.1.  Исполняя свои  трудовые обязанности все работники Организации 

должны воздержаться от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

б) любых личных и финансовых связей, которые могут быть расценены как 

оказание покровительства каким бы то ни  было лицам в целях приобретения ими 

прав, освобождения от обязанностей или ответственности; 

в) поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном исполнении 

работниками служебных обязанностей; 

г) грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных 

обвинений; 



д) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

е) принятия пищи, курения во время  служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с клиентами и контрагентами Организации. 

3.2. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

 

3. Ответственность 

3.1.  Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником установленных Кодексом принципов, норм и правил 

поведения, а также совершение проступка, порочащего честь работника или 

Организации. 

3.2.  Соблюдение работниками Организации положений настоящего Кодекса 

учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями 

настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»):  

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.  

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 

процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.  

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.  

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе.  

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 

1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).  

Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, 

налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными 

обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в 

организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных 

сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организации.  

 

2. Порядок информирования работниками работодателя  о случаях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
 

2.1. Информирование о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка, является обязанностью работника техникума.  

2.2. Работники техникума обязаны незамедлительно уведомлять работодателя 

обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений.  



2.3. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне рабочего 

места он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к 

месту работы.  

2.4. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников техникума к совершению коррупционных правонарушений (далее – 

уведомление) осуществляется письменно, путем передачи его ответственному лицу 

за реализацию антикоррупционной политики (кабинет юриста) или путем 

направления такого уведомления по почте.  

2.5. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен 

содержать:  

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего уведомление;  

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

работнику техникума в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, 

место, время, другие условия);  

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 

был бы совершить работник техникума по просьбе обратившихся лиц;  

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению;  

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 

также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения.  

2.6. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном 

журнале (Приложение №2), который должен быть прошит и пронумерован, а также 

заверен оттиском печати.  

Обязанность по ведению журнала в техникуме возлагается на ответственного за 

реализацию антикоррупционной политики.  

Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в 

журнале, обязано выдать работнику направившему уведомление, под роспись талон-

уведомление с указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени 

его принятия.  

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и 

талона-уведомления (приложение № 1).  

После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного 

лица, а талон-уведомление вручается работнику, направившему уведомление.  

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомление 

направляется работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом.  

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не 

допускается.  

2.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем 

и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики.  

2.8. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.  

2.9. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем 

уведомлении осуществляется Комиссией по противодействию коррупции, в 

соответствии с требованиями Положения «О Комиссии по противодействию 

коррупции».  

 



3. Порядок действий при выявлении факта коррупционных 

правонарушений работниками при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 
 

3.1. При выявлении факта, когда работник при осуществлении им 

профессиональной деятельности требует получение материальной выгоды с 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, иных физических либо юридических лиц экстренно созывается 

комиссия по противодействию коррупции.  

3.2. Соответствующее заявление рассматривается на заседании комиссии по 

противодействию коррупции.  

3.3. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта назначается сроком не 

позднее дня следующего за днем выявления факта.  

3.4. Заявление обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных физических либо юридических лиц о 

фактах требования и или получения материальной выгоды работником техникума, 

регистрируется в специальном журнале (Приложение №3).  

3.5. По результатам рассмотрения заявления, комиссией принимается решение 

о проведении служебного расследования.  

3.6. Перечень сведений, подлежащих отражению в заявлении:  

- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего заявление;  

- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте требования или 

получения материальной выгоды работником техникума;  

- способ и обстоятельства коррупционного правонарушения.  

3.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем 

и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики.  

3.8. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.  

3.9. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, 

указанного в п. 3.10. настоящего Положения, обоснованность такого решения 

рассматривается на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов техникума.  

3.10. ГБПОУ РО «ТККТ» принимает на себя публичное обязательство 

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых в техникуме (работникам техникума) 

стало известно.  

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе 

работников, так и по инициативе руководства ГБПОУ РО «ТККТ». 

4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, в 

соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом мнения 

Совета техникума.  

 

 



Приложение  1 

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах склонения работника 

к коррупционным правонарушениям 

 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(ф.и.о. уведомителя, должность, наименование структурного подразделения) 

                    

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  

    В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" (далее - Закона) я, 

__________________________________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

настоящим уведомляю об обращении ко мне ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                       (дата, время и место) 

гр. ________________________________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество) 

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно: 

__________________________________________________________________ 

     (в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 

__________________________________________________________________ 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий) 

__________________________________________________________________ 

 

«____»_______________ 20___г.                                ______________________                    

(подпись) 

  

Уведомление зарегистрировано 

в Журнале регистрации 

«____»_____________ 20___ г.    N ______ 

__________________________________________________________________ 

                      (ф.и.о., должность ответственного лица) 

  

  

 

  



Приложение  2 

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах склонения работника  
к коррупционным правонарушениям  

 

 

 

  

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений 

  

№  

п/п 

Уведомление Ф.И.О. должность лица,   

подавшего уведомление   

Наименование   

структурного   

подразделения   

Примечание  

№  Дата   

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах склонения работника 

к коррупционным правонарушениям 

 

  

Журнал регистрации заявлений 

 о фактах требований или получения материальной выгоды работниками при осуществлении 

профессиональной деятельности в ГБПОУ РО «ТККТ» 

  

  

№ п/п Дата регистрации 

заявления 

ФИО, 

должность 

лица, 

подавшего 

заявление, 

контактный 

телефон 

Краткое 

содержание 

заявления 

Примечание 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 

 

 

 

 



 



 приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал регистрации) 

по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

 Журнал регистрации оформляется и ведется инспектором по кадрам, и хранится в 

месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

Ведение и хранение журнала регистрации, а также регистрация уведомлений 

осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в Учреждении. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные записи 

заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение журнала регистрации. 

7.  Зарегистрированное уведомление в день его получения передается руководителю 

Учреждения. 

Руководитель Учреждения рассматривает уведомление в течение 45 рабочих дней, а 

по итогам рассмотрения принимает меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к порядку уведомления работодателя  

о конфликте интересов в ГБПОУ РО «ТККТ» 

 

Директору ГБПОУ РО «ТККТ»                 

от ____________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

          

          

        

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может влиять личная 

заинтересованность:           

          

        

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:   

          

        

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании      

         

При рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«__»______________20___г.                _____________________ ______________________ 

 (подпись лица, (расшифровка подписи) 
 направляющего уведомление)  

 

 

 

«__»______________20___г.                _____________________ ______________________ 

 (подпись руководителя структурного подразделения, (расшифровка подписи) 
 в котором работник, направивший уведомление, 

                                                                               замещает должность)  
 

 

 

 



Приложение №2 

к порядку уведомления работодателя  

о конфликте интересов в ГБПОУ РО «ТККТ» 

 

 

 

Журнал регистрации уведомлений  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

№ 

п/п  

Дата 

регистрации 

Кол-во 

листов 

Сведения о работнике, 

подавшем уведомление 

Ф.И.О., 

должность, 

подпись 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

лица,  

подавшего 

уведомление Ф.И.О. должность Номер 

телефона 

        

        

 

 

 


