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1. Назначение и область применения 

          Положение об антикоррупционной политике КГБПОУ «Ачинский педагогический 
колледж» (далее -  Колледж) определяет цели, задачи, принципы антикоррупционной поли-
тики, обязанности должностного лица по противодействию коррупции, план реализации ан-
тикоррупционных мероприятий. 
 

2. Нормативные ссылки 

• Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»; 
• Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
• Методические рекомендации Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 08.11.2013  по разработке  и принятию организациями мер по предупрежде-
нию и противодействию коррупции; 
• Распоряжение Губернатора Красноярского края от 09.03.2016 г. № 96-рг «О мерах по 
устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции». 
 

3. Общие положения 

3.1. Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Колледже. 

3.2. Задачами антикоррупционной политики Колледжа являются: 
- информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении ра-

боты по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных пра-
вонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в колледже. 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-

ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использо-
вание физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-
щества 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. 

3.3. Использовать для формирования подхода к обеспечению работы по предупреж-
дению коррупции в Колледже понятия. 
Коррупцией является совершение перечисленных деяний от имени или в 

интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 
273-ФЭ "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 пре-
делах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЭ 
"О противодействии коррупции"): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему уст-
ранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруше-
ний. 
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Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организаци-
онно- правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое ли-
цо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых от-
ношений. 

Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного харак-
тера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) 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 - незаконная 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 ли-
цом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязан-
ность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должно-
стных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) - возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (пре-
имуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супру-
гами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов 
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 
статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ, настоящей статьи, и (или) лица, со-
стоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями. 

3.4. Ссылки на документы, устанавливающие обязанность организаций разрабатывать 
и принимать меры по предупреждению коррупции: 
- основополагающим нормативный правовым актом в сфере борьбы с коррупцией 

является Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-Ф3 "О противодействии коррупции" 
(далее - Федеральный закон № 273-Ф3). Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-
Ф3 установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупрежде-
нию коррупции. 

- Меры, рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2 указан-
ной статьи. Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за корруп-
ционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-Ф3. В соот-
ветствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществля-
ются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правона-
рушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридиче-
скому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательст-
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вом Российской Федерации. При этом применение мер ответственности за коррупционное 
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное кор-
рупционное правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

- Положения статьи 12 Федерального закона № 273-Ф3, устанавливающие ограниче-
ния для гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, 
при заключении им трудового или гражданско- правового договора. В частности, работода-
тель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципаль-
ной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муници-
пальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора пред-
ставителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы. Порядок представления работодателями указанной информа-
ции закреплен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21.01.2015. № 29. 
Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона № 273-ФЭ, является правонарушением и влечет в соответствии со статьей 19.29 
КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа. 

- Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена 
статьей 13 Федерального закона № 273 -ФЗ. Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уго-
ловную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. Ключевые принципы реализуемых антикоррупционных мероприятий 

4.1. Принцип соответствия политики Колледжа действующему законодательству и об-
щепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Консти-
туции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным дого-
ворам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 
применимым к Колледжу. 

4.2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства Колледжа в 
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 
системы предупреждения и противодействия коррупции. 

4.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников Колледжа о 
положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. Разра-
ботка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 
Колледжа, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется 
с учетом существующих в деятельности Колледжа коррупционных рисков. 

4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в Колледже 
таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают 
простоту реализации и приносят значимый результат. 

4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания . Неотвратимость наказания 
для работников Колледжа вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных 
условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением 
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трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства колледжа за реа-
лизацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

4.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
 

5. Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикор-

рупционных стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением 

5.1. Основным кругом лиц, подпадающих под действие политики, являются работ-
ники Колледжа, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций. Ее действие распространяется и на других лиц, напри-
мер, физических и (или) юридических лиц, с которыми Колледж вступает в иные договорные 
отношения. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также 
закрепляются в договорах, заключаемых Колледжем с контрагентами. 

5.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействи-
ем коррупции: 
- 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 ин-
тересах или от имени Колледжа;  
            - незамедлительно информировать непосредственного руководителя (или лицо, ответ-
ственное за реализацию антикоррупционной политики), руководство Колледжа о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  
            - незамедлительно информировать непосредственного руководителя (или лицо, ответ-
ственное за реализацию антикоррупционной политики), руководство Колледжа о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами Колледжа или иными лицами;  
            - сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о воз-
можности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

5.3. В обязанности работников включить: безусловное исполнение должност-
ных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка, локальных актов, регулирую-
щих трудовые отношения. 

5.4. Исключить в связи с исполнением должностных обязанностей получение воз-
награждения от физических или юридических лиц: подарки, если их стоимость более 3-х ты-
сяч рублей или они передаются за совершение каких- либо законных (не законных) дейст-
вий, денежное вознаграждение (взятка), услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов. 

 
6. Обязанности должностного лица по противодействию коррупции 

6.1. Определение приказом по колледжу должностного лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

6.2. Обязанности должностного лица по противодействию коррупции: 
- разработка и представление на утверждение руководителю Колледжа проектов 

локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению кор-
рупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения работников и 
т.д.); 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупцион-
ных правонарушений работниками Колледжа; 
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- 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 слу-
чаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Колледжа 
или иными лицами; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодей-
ствия коррупции и. индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных ор-
ганов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных пре-
ступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия; 

проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответст-
вующих отчетных материалов руководству Колледжа. 

 
7. План реализации антикоррупционных мероприятий 

План реализации антикоррупционных мероприятий направленных на профилактику и пресе-
чение коррупционных правонарушений в деятельности Колледжа, а именно: 

 
Направление Мероприятие 

Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов 
поведения и 
декларация 
намерений 
 
 
 
 
 
 
Разработка и 
введение 
специальных ан-
тикоррупцион-
ных процедур 

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения 
работников организации 

Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы об-
мена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельно-
стью организации, стандартной антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников 

Введение процедуры информирования работниками работода-
теля о случаях склонения их к совершению коррупционных на-
рушений и порядка рассмотрения 

антикоррупцион 
ных процедур 

таких сообщений, включая создание доступных каналов пере-
дач 
и обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 
телефона доверия и т. п.) Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения кор-
рупционных правонарушений другими работниками, контр-
агентами организации или иными лицами и порядка рассмотре-
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Введение процедуры информирования работниками работода-
теля о возникновении конфликта интересов и порядка урегули-
рования выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о корруп-
ционны 
х правонарушениях в деятельности организации, от формаль-
ных и неформальных санкций Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер Обучение и ин-

формирован ие 
работников 

При заключении трудового договора ознакомление работников 
под роспись с нормативными документами, регламентирующи-
ми вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 
организации Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилакти-
ки и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников 
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур 

Обеспечение 
соответствия 
системы 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
организации 

Осуществление регулярного внутреннего аудита, согласно пла-
ну работы системы качества; ежегодное проведение внешнего 
аудита Обществом с ограниченной ответственностью «Русский 
Регистр - Сибирь» Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, нали-
чия и достоверности первичных документов бухгалтерского 
учета 
Осуществление регулярного контроля экономической обосно-организации Периодическое проведение внешнего аудита:  
-рецензенты выпускных квалификационных работ,  
-руководители комиссии государственной итоговой аттестации) 

Оценка 
результатов 
проводимой 
антикоррупцио 
нной работы и 
распространение 
отчетных 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противо-
действию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о прово-
димой работе и достигнутых результатах в сфере противодейст-
вия коррупции на Собрании трудового  
 Направление Мероприятие 

Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов 
поведения и 
декларация 
намерений 

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работ-
ников организации 
Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов 
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ор-
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Разработка и 
введение 
специальных 
антикоррупцион-
ных процедур 

ганизации, стандартной антикоррупционной оговорки 
Введение антикоррупционных положений в трудовые договора ра-
ботников 
Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступ-
ных каналов передач 
и обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефо-
на доверия и т. п.) 
Введение процедуры информирования работодателя о ставшей из-
вестной работнику информации о случаях совершения коррупцион-
ных правонарушений другими работниками, контрагентами органи-
зации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая созданйе доступных каналов передачи обозначенной инфор-
мации (механизмов«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 
Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выяв-
ленного конфликта интересов 
Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупцион-
ны 
х правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций 
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных 
таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных 
мер 

Обучение и ин-
формирование 
работников 

При заключении трудового договора 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 во-
просам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур 

Обеспечение 
соответствия 
системы 
внутреннего 
контроля и 
аудита 
организации 
требованиям 
антикоррупцион-
ной политики 

Осуществление регулярного внутреннего аудита, согласно плану ра-
боты системы качества; ежегодное проведение внешнего аудита Об-
ществом с ограниченной ответственностью «Русский Регистр - Си-
бирь» 
Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета 
Осуществление регулярного контроля экономической обоснованно-
сти расходов в сферах с высоким коррупционным риском 

Привлечение 
экспертов 
 

Периодическое проведение внешнего аудита:  
-рецензенты выпускных квалификационных работ,  
-руководители комиссии государственной итоговой аттестации) 
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Оценка 
результатов 
проводимой 
антикоррупцион-
ной работы и 
распространение 
отчетных 
материалов 
 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодейст-
вию коррупции 
Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия корруп-
ции на Собрании трудового коллектива, педагогическом совете, Сове-
те колледжа, размещение на официальном сайте колледжа в сети Ин-
тернет 
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