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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о противодействии коррупции (далее - Положение)
разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности,
правопорядка и общественной безопасности в ГАПОУ СО «Карпинский
машиностроительный техникум» (далее - техникум).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«О противодействии коррупции»
от 25.12.2008года № 273-ФЗ, Законом
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской области»
от 20.02.2009 года N 2-ОЗ.
3. Настоящее Положение определяет задачи, основные принципы
противодействия
коррупции
и
меры
предупреждения
коррупционных
правонарушений.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично
или через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ
работниками техникума с использованием своих должностных полномочий и
связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем
противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами
указанных благ и преимуществ;
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающие признаками коррупции,
за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
Предупреждение коррупции - деятельность техникума по антикоррупционной
политике, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение
явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их
распространению;
Противодействие коррупции - деятельность техникума и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
5. Противодействие коррупции в техникуме осуществляется на основе
следующих основных принципов:
1) приоритета профилактических мер, направленных на недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
3) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических
лиц;
4) взаимодействия с общественными объединениями и гражданами;
5) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления;
6) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
6. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем
применения следующих мер:
1) формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников техникума нетерпимости к коррупционному поведению;
2) формирование у родителей, законных представителей обучающихся, нетерпимости к коррупционному поведению;
3) проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией техникума на предмет соответствия действующему законодательству;
4) проведение мероприятий по разъяснению работникам техникума и родителям, законным представителям обучающихся, законодательства в сфере
противодействия коррупции;
5) разработка и реализация антикоррупционных мероприятий;
6) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
IV.

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
7. Направления по повышению эффективности противодействия коррупции в
техникуме включают в себя:
1) создание механизма взаимодействия органов управления с органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам
противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского
общества;

2) 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;
3)
совершенствование системы и структуры органов самоуправления
техникума;
4) создание механизмов общественного контроля деятельности органов
управления и самоуправления техникума;
5) обеспечение доступа работников техникума и родителей, законных представителей обучающихся к информации о деятельности органов управления и
самоуправления техникума;
6) конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих работников техникума, которые должны быть отражены в должностных инструкциях.
VI. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
7. Внедрение антикоррупционных механизмов включает в себя:
1) проведение совещания с работниками техникума по вопросам
антикоррупционной деятельности в образовании;
2)
усиление
воспитательной
и
разъяснительной
работы
среди
административного и преподавательского состава по недопущению фактов
вымогательства и получения денежных средств при различных формах аттестации
обучающихся;
3) усиление контроля за ведением документов строгой отчетности;
4) анализ состояния работы и мер по предупреждению коррупционных
правонарушений в техникуме, в том числе подведение итогов анонимного
анкетирования студентов на предмет выявления фактов коррупционных
правонарушений;
5) анализ заявлений, обращений на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в техникуме;
6) принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на
предупреждение фактов коррупции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
8. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции в техникуме, осуществляют:
1) директор техникума;
VII.

2) заместитель директора, назначенный приказом ответственным за
деятельность по противодействию коррупции в техникуме.
9. Основные задачи деятельности Ответственного за деятельность по
противодействию коррупции в техникуме:
1) формирование в учебной организации негативного отношения к
поведению служащих, работников, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки;
2) организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих
решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня
коррупции;
3) обеспечение выполнения работниками, юридическими и физическими
лицами норм антикоррупционного поведения, включая применение в
необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации.
10. Полномочия Ответственного по противодействию коррупции:
1) ежегодно в январе определяет основные направления в области противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с
коррупционными проявлениями;
2) осуществляет руководство комиссией по противодействию коррупции;
3) осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
4) реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
5) вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в
техникум;
6) осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех
участников образовательного процесса;
7) осуществляет анализ обращений работников техникума, обучающихся и
их родителей, законных представителей о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами;
8) разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия
коррупции;
9) разрабатывает
рекомендации,
направленные
на
улучшение
антикоррупционной деятельности техникума;
10) организует
работу
по
устранению
негативных
последствий
коррупционных проявлений;
11) выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору
техникума рекомендации по устранению причин коррупции;
12) взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражда-

нами и институтами гражданского общества;
13) взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений;
14) информирует о результатах работы директора техникума.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
11. Сотрудничество с правоохранительными органами также может
проявляться в форме:
1) оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации
по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
2) оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
12. Администрации и работникам техникума 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 рекомендуется привлекать к
данной работе специалистов в соответствующей области права.
13. Администрация и работники техникума не должны допускать
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами
судебных или правоохранительных органов.

VIII.

IX.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

14. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
16. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица
не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо.

