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СОГЛАСОВАНО                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профкома                                           Директор ГПОУ «ВПК» 

ГПОУ «ВПК» 

____________Е.П. Скатова                                                    __________ Н.И. Гавриш 

протокол № 1 от 20.01. 2014 г.                                Пр. № 25/1-о/д от 24.01.2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной политике  

государственного профессионального образовательного учреждения  

«Воркутинский педагогический колледж» 

 
1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной 

политики в колледже 

 

Антикоррупционная политика в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» (далее - 

колледж) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 

Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную 

политику колледжа, являются также Закон «Об образовании в Российской Федерации», закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Устав колледжа и другие локальные акты. 

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273-Ф3 меры по предупреждению 

коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

Антикоррупционная политика колледжа направлена на реализацию данных 
мер. 
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2.   Используемые 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» 

Коррупционное правонарушение- деяние, обладающее признаками коррупции, за которое 

нормативным правовым актом предусмотрено гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность. 

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). 

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. 
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Антикоррупционная  экспертиза  локальных  актов – деятельность работников колледжа по 

выявлению и описанию коррупционных фактов, относящихся к действующим локальным актам 

колледжа и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких фактов. 

Антикоррупционная комиссия колледжа – общественный, постоянно действующий 

совещательный орган, созданный в колледже для обеспечения взаимодействия колледжа с 

правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления в 

процессе реализации антикоррупционной политики в колледже. 
 

3.   Основные принципы противодействия коррупции  

Противодействие коррупции в колледже основывается на  следующих  основных принципах: 

- приоритет профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 

условий, порождающих коррупцию; 

- формирование нетерпимости к коррупции; 

- обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 

деятельности, государственного и общественного контроля за ней; 

- приоритет защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- взаимодействие с общественными объединениями и гражданами. 

 

 
4.   Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники колледжа, 

находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для колледжа работы 

или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом случае 

соответствующие положения нужно включить в текст договоров. 

5.   Определение должностных лиц колледжа, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики 

 

В колледже ответственными за противодействие коррупции, исходя из установленных задач, 

специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, материальных 

ресурсов является директор и созданная рабочая группа - Комиссия по противодействию коррупции в 

колледже. 

5.1. Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции 

определены его Должностной инструкцией. 

Эти обязанности включают в частности: 
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— Утверждение локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию 

мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников и т.д.); 

— 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 

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами колледжа или иными 

лицами; 

— оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

— принятие мер, направленных на решение вопросов, касающихся борьбы с коррупцией по 

результатам проверок, предписаний, требований; 

— проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов Учредителю. 

5.2. Задачи, функции и полномочия Комиссии в сфере противодействия коррупции определены 

в локальном нормативном акте Положении о комиссии по противодействию коррупции в ГПОУ 

«ВПК». 

6.   Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 

предупреждением и противодействием 
коррупции 

Обязанности работников колледжа в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

являются общими для всех сотрудников. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие: 

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

правонарушений в интересах или от имени колледжа; 
 
— воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах 

или от имени колледжа; 

— незамедлительно информировать директора колледжа, руководство колледжа: о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, а также о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 
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Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 

заключаемый с работником при приѐме его на работу в колледж, включаются права и обязанности 

работника и работодателя, определяющие антикоррупционую направленность.

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к работнику меры 

дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, 

за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

7.  Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения 

следующих мер: 

- разработка и реализация антикоррупционных программ; 

- проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов колледжа и ( или) их 

проектов; 

- антикоррупционные образование и пропаганда; 

- иные меры предусмотренные законодательством Российской Федерации  и Республики 

Коми. 
 

8.  Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику организации 

 

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены изменения 

в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной 

политики может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному Положению. 


