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О мерах повышения эффективности
противодействия коррупции

В соответствии с Федератlьным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г,

Ns 273 ФЗ (О противодействии коррупции), письмом Минобрнауки России от 02 июня

2016г. N9 15-568 <о мерах no поuur-ению ЭффеКТИВНОСТИ ПРОТИВОДеЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ)' В

целях осуществления мер по повышению эффективности противодействия коррупции в

ЭТИ (филиатr) СГТУ имени Гагарина IO,A,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать антикоррупционную комиссию ЭТИ (филиал) СГТУ иМенИ

Гагарина ю.А. и утвердить её долlкностноЙ состав:

Прелселатель комиссии:
- дrрЬпrор ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина ю,А,

Заместитель председателя комиссии :

- первый заместитель директора,
члены комиссии:

- заместитель директOра по учебной работе;
- заместитель директора по ,р,лп,*у-профессиональному и дополнительному

образованию;
.заМесТиТеЛЬДирекТораПосоЦиалЬно.ВоспиТаТелtьнойработе;
- заместитель директора по адмчнистративно-хозяйственной работе;

- начальник отдела ГО, ЧС и охраны;

- начаJIьник информационно-вычислителыIого центра;

-IIачальник отдела кадров,
Секретарь группы:

- nur-un"n оОщЪ.о отдела ЭТИ (филиал) СГТу имени Гагарина ю,А,

2. Утверлить Положеп"е об Днтикоррупционной пой,сс,",ЭТИ (филиал) СГТУ

имени Гагарина Ю.А. (Приложение 1),

3.Утверлить nonorn."". об Днтикоррупционной политике эти (филиал) сгту
имени Гагарина Ю.А, (Прилоrкение 2),

4. Назначить нача,'lьника отдела ГО, ЧС и
за проведение мероприятий по прртиводействию

Гагарина Ю.А.
5. Начальнику отдела го, чС и охраны Артамонову А,Э,:

охраны Артамонова А.Э.. ответственным

коррупции в ЭТИ (филиал) СГТУ имени



2

- Организовать взаимодействие с территориаJrьными оргаFIами ФсБ, мвД по Саратовской

области; l _
- обеспечить контроль за соблюдением принципов и требованиЙ антикоррупционной

политики ЭТИ (филиа-lr) СГТУ имени Гагарина IO,A.;
- исключить возможность коррупционных проявлений на территории Эти (филиала) сгту
имени Гагарина Ю.А.;
- обеспечить обновление материалов

доведение до сведения сотрудникOв и

ю,А.
6, Начальнику отдела кадров эти (филиал) сгту имени Гагарина ю.А,

СакрыкиноЙ Е,н. организовать ознакомление с Полоrкением об антикоррупционной

политике ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.
7. Начальнику информациоI{но-вычислительного центра Норкину .Щ.С. оргаl{изовать

размещение настоящего приказа с приложением на сайте Эти (филиал) Сгту имени

Гч.uр""u Ю.А.
8. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.

Щиректор В.В. N4елеIIтьеI]

по IIро,гиводействию коррупции и своеtsременной

обучаюшихся ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина
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положение
об антикоррупционной комиссии

ЭТИ (филиал) СГТУ имеtIи Гагарлlна Ю.А.

. 1.Общие положения

ДнтикоррупционнаJI комиссия (да,цее - Комиссия) ЭТИ (филиал) сгтУ имени

Гагарина ю,А. (д*.. - I,Jнститут) создается в целях устранения причин и условий,
порождающих коррупцию'и дJIя обеспечения:

- надлежащег9 общественного контроля, укоренения демократических

принципов, открытости в деятельности Института, установления и укрепления
конструктивных отношений между обучающимися и работниками Института;

- стремления Института к созданию стабильных правовых, социаJIьно-

экономических и морально-нравственных основ предупрея(дения коррупции в рядах

своих обуrающихся и работников;
- развития конституционной обязанности государства защищать права и

свободы человека и гражданина;
- осознания того, что коррупция представляет серьезную угрозу

государственной безопасности, верховенству закона, демократии и правам человека,

равенству и социальной справедливости, полноценному функционированию
образовательных учрех<лениЙ на основе права и закона, затрудняеТ экономическое

развитие Российской Федерации, Саратовской области и г. Энгельса;

- для совершенствования (с целью предотвращения и профилактики

коррупции) внутренних правовых актов Института с учетом законодательства

федерального, регионального и местного уровней, норм международного права о

противодействии коррупции ;

- для организации и проведения конференций, научно-методических

семинаров и т.п,;
- для организации уlебно-воспитательной и учебно-методической работы с

обучающимися, направленной на создание стабильных морально-нравственных,

социально-экономических и этических качеств и поддержания правовых основ

предупреждения коррупции.

2. Осrtовные понятия, используемые в

Положении об антикоррупционной комиссии
ЭТИ (филиал) СГТУ иNIеtlи Гагарина Ю.А.

Коррупция - (от. лат. corTuptio - подкуп):
а) злоупотребление служебным tIоложением, дача взятки, полг{ение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование физическим лицом своего долх(ностного полохtения вопреки законным

интересам общества и государства в целях полуLIеtlия выгоды в виде денег, ценностей,

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лИЦ}

другими физическими лицами ;



б) совершение деяний, указанных в IIодпункте (а)) настоящего пункта, от

имени или в интересах юридического лица.

коррупционное правонарушение - как отдельное проявления коррупции, влекущее

за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность,

субъекты антикоррупционной политики органы государственной власти и

МесТноГосаМоУПраВления'УчрежДения'орГаниЗацииИлица'УПолноМоченныена
формирование и реz}лизациIо мер антикоррупционной политики, граждане, В Институте

субъектами антикоррупционной политики являются:
- педагогическиеинаучныеработники,учебно-вспомогательныйперсона,l;
- обучаIоциеся Института;
- физические и юридические Лицzt, заинтересованные в качеств'енном

оказании образовательных услуг обучающимся Института,
субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие

свой статус 1]опреки законным интересам общества и государства для незаконного

получения выгод, а также jrица, незаконно предоставляющие такие выгоды,

предупреждение коррупции..- деятельность субъектов антикоррупционной

политики, направленная на изучение; выявление, ограничение либо устранение явлений и

условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их

распространению.
Противодействие коррупции'- деятельность федеральных органоВ государстВенноИ

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, иI{ститутов грахцанского общества. организаций и физических

лиц в пределах их полномочий:
-ПопреДУПрежДениЮlВТоМЧисЛеПоВыяВЛениЮИПосЛеДУюЩеМУ

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
.ПоВыяВЛенИIо'ПреДУПрежДениЮ,пресеЧениЮ,раскрыТиюирасслеДоВаниЮ

коррупционных Ilравонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.

3. Правовые основы деятелыIости комиссии, Председатель, Секретарь и

состав Комиссии

з.l . Правовую основУ деятелыIости Комиссии составляют нормы

международного права о противодействии коррупции, Конституuия РФ, федеральные

законы, Yn*u, Президентu irФ, приказы Министерства образования_ и науки РФ, Устав

Саратовской области, нормативIIые правовые акты Саратовской области, Устав сгту

имени Гагарина ю.д., Полоrкение об Иttсти,гуте и другие нормативIlые правовые акты

Института.
З.2. ПредседателемКомисгииявляется
3.3. Персональный состав и секретарь

приказом директора Института.
В состав Комиссии входят:
- представитель(и), курирующий

Института,

директор Института.
Комиссии определяются и утверждаются

вопросы комплексной безопасности

- представитель(и) лирекuии Института,
- представитель(и), курирующие вопросы социально-воспитательной работы

Института,
- представитель(и) Стуленческого совета,



4. Цель и задачи Комиссии

4.|, Щелью Комиссии является организация и координация действий субъектов'
антикоррупционной политики Института по реализации М9ро направленных на

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.

4.2. Основными задачами Комиссии являются:
4.2.1. выявление причин и условий, порождающих коррупцию в Институте и при

осуществлении образовательной деятельности;
4.2.2.изучение причин и условий, порохtдающих коррупцию в Институте и При

осуtцествлении образовательной деятельности;
4.2.З.разработка методологических основ борьбы с коррупцией в Институте и при

осуществлении образовательной деятельности ;

4.2.4,выработка рекомендаций для практического использования по

предотвращеI{ию и профилактике коррупLIионных правонарушений в деятельности
Института как образовательного учреждения;

4,2.5.оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционноЙ политики
Института по вопросам, связаннI?Iм с применением на практике общих ПриНЦИПОВ

служебного поведения сотрудников, а также обучающихся Института;
4.2.6.взаимодействие с правоOхранительными органами;
4.2.7.обеспечение реализации обязанности субъектов антикоррупционноЙ

политики Института сообщать о ставших им известными фактах коррупционных
проявлений;

4.2.8.создание в Института
постановке в его подразделениях
процессов,

5. Полномочия членов Комиссии

5.1. Для достих(ения цели и задач Комиссия имеет право:
5.1.1. принимать в пределах своей компетенции решения, касаЮЩиеСя

организации, координации и соверIпенствования деятельности Института По

предупрех(дению коррупции. а такх(е осуществJIять контроль исполнения этих решениЙ;
5,1,2, заслушивать на своих заседаниях субъек,тов антикоррупционной политики

Института, в том числе - руководителей структурных пЬлразделений и заместителеЙ

директора Института;
5,1.3. создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
5.1.4. привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников Института,

должностньIх лиц и специалистов органов местного самоуправления, органОв

государственной власти РФ и Саратовской области, правоохранительных органов, а также
по согласованию и без нарушения правовых актов - представителей общественных
объединений и организаций.

6. Порялок работы Комиссии

6,1. Работой Комиссии руководит Прелселатель Комиссии.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не рех(е одного

раза в квартал (четырех раз в год), в том числе - по итогам проме}куточных аттест,ациЙ.

По решению [Iредседателя Комиссии либо заместителя 11редседателя Комиссии могут
проводиться внеочередные заседанЙя Комиссии,

(чистого) мора,,Iьного климата, способствующего
качественного воспитательного и образовательного



6.З, Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии

утвер}кдаются Председателем Комиссии.
6,4. Заседания Itомиссии ведет Прелселатель Комиссии, а в его отсутствие - по

его поручению заместитель Прелселателя Комиссии иJ|и Секретарь Комиссии.
6,5. Присутствие на заселаI{иях Itомиссии члеFlов Комиссии обязательно.

Щелегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным
лицам не допускается. В случае невЬзможности Ilрисутствия члена Комиссии на заседании
он обязан заблаговременно известить об этом Прелселателя Комиссии, либо заместителя
Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии.

6.6. Заседание Комиссии считается правомочнымо если на нем присутствует не
менее 2lЗ ее членов.

6.'/. В зависимости от рассматриваемых вопросов к уlIастию в заседаниях
Комиссии могут привлекаться иные лица по согласоваI]ию с Прелседателем Комиссии.

6.8. Решения Комиссии принимаются IIа её заседании простым большинством
голосов от общего числа ripисутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в

силу после его утверждения Председателем Комиссии. Члены Комиссии обладают

равными правами при принятии решений.
6.9. Отдельные решения комиссии оформляются приказами директора

Института.

7. Заклlочительное положе}lие

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом
директора Института.
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по.llоrкение
об аrr,гикоррупционrlой политике

ЭТИ (филиал) СГТУ имеIIш Гагариllа Ю.А.

1. Щели и задачи вIlедрения поло}кения об антикоррупционной политике

1.1. Положение об антикоррупционной политике ЭТИ (филиал) СГТУ имени
Гагарина Ю.А. (да,rее - Положение) разрабо,гано в соответствии с положениями
Федера-пьного закона о,г 25 лекабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О противодействии
порру.rц""> и МетодическйЙи рекомендациями по разработке и принятию организациями
мер по предупрех(дению и противодействию коррупции, утвержденными Миниетерством
труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 года.

Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретньtх мероприятий, направленных на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности ЭТИ (филиал) СГТУ имени
Гагарина Ю.А. (далее - Институт).

1.2. Настоящее Полояtение является локальным нормативным актом Колледжа
обязательным для соблюдения всеми работниками Института.

1.3. Основные цели Положения:
- минимизация риска вовлечения Института, его руководства и работников в

коррупционную деятельность;
- формирование у работников Института, независимо от занимаемой

дол)ltности, ко}Iтрагентов и иных лиtl единообразного понимания политики Института о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- обобщение и рt}зъяснение основных требований законодательства РФ в

области противодействия коррупции, применяемых в Институте.
1.4. Для достижения поставленных целей устаI{авливаются следующие задачи:
- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности

Института;
- определение области применения антикорруп(ионной политики и круга лиц,

попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц Института, ответственных за реализацию

антикоррупционной политики ;

- определение и закрепление обязанностей работников Института, связанньtх
с предупреждением и противодейстрием коррупции;

- установление перечня реализуемых Институтом антикоррупционных
мероприятий, стандартов, процедур и порядка их выполнения (применения);

- закрепление ответственности работников Института за несоблюдение
требований антикоррупционttой политики.

2. OclltlBllыe поllя,|-ия и оlIределения,
используеN{ые в IIастояIцем Полtlжениll

Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным



интересаМ общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имуUIественного характера, иных имущественных прав Для

себя или третьих лиц либо незаконное предостаl]ление такоЙ выгоды указаНнОМУ ЛИцУ

другими физическими лицами; ,

б) совершение деяний, указанных в tIодпункте (а) настоящего пункта, от

имени или в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственноЙ

власти, оргаI{ов государственной власти субъектов Российской Федерации, органоВ
местного самоуправлеFIия, институтов граждаI{0кого общества, орга}lизаций и физических
лиц в пределах их полномочий; i

- по предуllреждениtо коррупции, в том числе по выявJIеI{ию и последуЮЩеМУ

устранению причиFI коррупции (профилактика коррупции);
_ по выявлениIо, предупрех(лению, пресечеlrиIо, раскрытиIо и расследованиЮ

коррупционных правонаруlд.ений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупLlионных

правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое

лицо, с которым Институт вступает в договорные отношения, за искJIючением трУДоВых

отношений,
Взятка - получение должносtным лицом, иностранным должностным лицом либО

должностIIым лицом публичной междуЕIародной организации лично или через посредника

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имупIественного характера, предоставления иных имуществеI{ных прав за соверtшение

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если

оно в силу должностIlого положения может способствовать таким дейСТвиЯМ
(безлействию), а равно за общее покровительство или попустительство по слуrкбе.

Коммерческий подкуп незакоr{пые передача лицу, выполняюще]чIУ

управленческие функчии в коммерческой или инорi организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказаI{ие ему усJIуг имущественного характера, предоставление иных
имущественI-Iых прав за совершение действий (бездействие) в интересах даюIцего в связи
с занимаемым этим лицом слуlttебным положением.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованI{ость (прямая

или косвенная) лица, замещающего долх(ность, замеще}лие которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять Ila надлежащее объек,гивное и беспристрастное
исполнение им долхtностных (служебных) обязанностей (осупlествление полномочий).

Личная заинтересованность работника (прелставителя организации) - возможность
получения доходов в виде денег, иltого имушества, в том числе имуUIес'I,веLIных прав,

услуг имуществеI{ного характера, резуJIьтатов выгIоJII{енных работ I,Iли каких-либо выгод
(преимупlеств) лицом, указанньш в 1 абзаце ЕIастоящего пуI{кта, и (или) состоящими с

ним в близком родстве или свойстре JIицами (ролителями, суllругами, де,гьми, брат,ьями,

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, lIетьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в l абзаце настоящего
пункта, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отIiошениями,

3. Осrrовrlые принциllы антиItоррупциоIIIIой деяте.пьности Иllститута

3.1. Основные принципы антикоррупционной деятельности Института
базируются на положениях Федерального закона от 25 лекабря 2008 г, Jф 273-ФЗ кО
противодействии коррупции) :



- признании, обеспеrlении и защите основных прав и свобод человека и

грa)кданина;
- законности;
- публичности и о,гкрытости деятельности государственньIх органов и

органов местного самоуправления;
- неотвратимости ответственности

правонарушений;

за соверlпеtlие коррупциоtIньIх

- комплексIIом использоваIIирI поJIитических. организационных,

информачионно-пропагандистских,' социально-экономических, правовых, специальных и

иных м€р;

организациями

приоритетном применении мер по предупреждению коррупции;
сотрудничестве с институтами грах(данского общества, международными

и физическими лицами.
З,2. Система мср противодействия коррупции в Институте основывается I{a

следующих принципах:
принцип ,, соответствия политики Института действуюшему

законодательству И общепринятым нормам: соответствие реализуемых
антикоррупционных мероприятий Констиl,уции Российской Федерации, заклЮченныМ

РоссийЪкой Федерацией мех(дун?Р9дным договорам, законодательству Российской

Федераuии и иныМ нормативным правовым актам, применимым к Институту;
- принцип личного примера руководства Института: руководство Института

должнО формироВать этичеСкий станДарт непримиримого отношения к любым формам и

проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением;

- пРинциП вовлеченности работtlиков: активное участие работников
Института независимо от долх(ности в формироваIlии и реализации антикоррупционных

стандартов и процедур;
.ПринципсораЗМерносТианТикоррУПЦионныхПроцеДУррискУкоррУПции:

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения Института, руководителей и работников в коррупционную деятельность,

осуществляется с учетом степени выявленного риска;
- принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в

институте таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость,

обеспечивают простоту реаJIизации и приносят згlачимый результат;
- принциII открытости: информирование контрагентов, партнеров и

обществеНностИ о при[Iятых в Институте антикоррупi{ионных стандартах ведения

деятельностиl
- rIринцип постоянного контроля и регуJIярного мониторинга: регулярное

осуществЛение мониторинга эффективности вrIедренных антикоррупционных стандартов

и процедур, а также контроля за их исполнением;
- принцип ответственности и }Iеотвратимости наказания: неотвратимость

наказания для работников Института вне зависимости от заIIимаемой дол>ttIIости, стажа

работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в

связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность

руководства Института за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной

политики.

l

4. Область приN{енеtl'ия artr-trKoppytIIIIIoHlloй поJIитики и круI,JIиII,

попадllюшtлIх под ее дейс,гвие

4.1. !,ействие антикоррУгtционtlоЙ lIолитики Института распространяется на всех

работников Института. находящихся с ним в 1,рудовых отношеI{иях, вне зависимости от

занимаемой долrкности и выгIоJIняемьж функuий,



4,2. Настоящее Полохtение распространяется на иных физических и (или)
юридических лиц, с которыми Институт вступает в договорные отношения, в случае если
это закреплено в договорах, заключаемых Институтом с такими лицами.

5. fолжrlостные лица Иllститута, ответствеtlные
за реализаlIlлlо ПолонtенIlя

5.1. Щиректор Институтd, исхоля из установленных задач, спеuифики
деятельности, штатной численности, организационной структуры Института, назначает
лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики.

5.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики :

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции. в Институте;

- подготовка пред.ltожений, направленных на устранение причини, условий,
порождающих риск возникновения коррупции в Институтеi

- разработка и предсдавление на утверждение директору Института проектов
нормативньtх правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции:,

- проведение контрольfiых мероприятиЙ, направленных на выявление
коррупционньtх правонарушений работниками Института;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работtlиков к

совершению коррупционных правонарушений в интересах иJ|и от имени иной
организации, а также о случаях соверlllения коррупционных правонарушений

работниками, коI{трагентами Института или иными лицами;
- организация работы по заполнению и рассмотреFIиIо деклараций о

конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и

J

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорньtх и правоохранительных органов при проведении мероприятий по
предупреждению, пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприя,lия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- индивидуаJIьное консультирование работникоlз;- участие в организации аrrтикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетнь]х материалов дJIя директора Инсти,гута.

6. Обязанllости работllиков Иllс,гитута, связанtlые с
предупрс}кде}l IleM и tIроти водействием корруп ции

Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Институте в связи
с исполнением своих должностных Ьбязанностей долхiны:

- руководствоватьсяполо}кенияминастояtцейантиttоррупционнойполитикии
неукоснительно соблlодать ее принципы и требоваtIия;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Института;

- воздер}киваться от поведеIlия. которое может быть истолковаьIо
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного



правонарушения в интересах или о,г имеI{и Института;
- незu*aдп"raп"*rо информировать непосредствеIIного руководителя/лицо,

ответственное за реализацию антикоррупциоtлttой поJIитики Института о случаях

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незu*aдпrraпiпо информировать непосредствеIIного начаJIьника./лицо,

ответственное за реализацию антикоррупциопной политики Института о ставшей

известной работникУ информаUии о случаях соверLПения коррУпционных правонарушений

другими работниками9 контраI.ентами Института или иными лицами:

- соОбщить непосредствеIIному наLIальнику или иFIому ответственному лицу о

возможности возникновения либо возникlпем у работгtика конфликте интересов.

7. Внелрение стандартов tlовс/lени fl работн}Iков Иllститута

В целяХ внедрения антикоррупtlионных станлартов поI]едения среди работников в

Институте устанавлИваrотiЯ обrцие правила И принциIlы поведения работников,
затрагиваЮщие э.гикУ деловых отношrений и напраI]J-IенIIые на формирование,этичного,
добросовестного поведения рабqтников и Институ,га в цеJIом,

8.Выявлеltиеи,урегУЛироВаtIиеконфликтаинТересоВ

Своевременное выявление tсонфликта интересов в деятельности работников
Института является одним из ключевьtх элементов предотвращения коррупциоFIных

правонарушений. 
l

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликта интересов,

возникаюЩих у работников в ходе выпоJIнения иN,Iи трудовых обязанносl,ей, в Институте

утверждается Положение о конфликте интересов.

9. Прави,па обмена леJIовыми lIоларкамtI li зllакамtI делOвого гостеIIриимства

В целях исключения оказаIIия

Иtlститута при осуществJlеIiии ими

действующего антикоррупционного
Правила обмена деловыми поларками

10. Оцеllка коррупциоIlных plrcKoB

l1.1. Щелью оценки коррупционньж рисков является определение конкретных

бизнес-процессов и деловых операчий в дея,гельности Института. при реализации которых

наиболее высока вероятнос,l,ь совершения работниками Института коррупционных

правонарушений как в целях получения личной выгодь1, так и в целях полrIения выгоды

Институтом.
11.2, Оценка коррупционных рисков явJrяется важнейшим элементом

антикоррупционной политики, оttа позволяе,г обеспечить соотвстствие реализуемых
антикоррупционttых мероприятий специфике /lеятеJtьности Ко;tледжа и рационально
использовать ресурсы, направляемые на проведение работLt по llрофилактике коррупции.

l1.3. оценка коррупционных рисItов проволится в Институте на регулярной
основе.

l1.4. Порядок проведения оценки коррупtционных рисков:
- представить деятельность Инс,гитута В виде отлельньж бизнес- процессов, в

каждом из которых выделить составные элементы (полпроriессы);

влияI{ия третьих лиц на деятельность работников
труловой деятеJIьности, а такх(е нарушения норм

законодательства РФ, в Институте утверждаются
и знаками делового гостеприимства.



_ выделить ((критические точки) - для ках{дого бизнес-процесса определитЬ
те элемеItты (подгtроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционных правонарушений,

Для каждого подпроцесса, реаltизация которого связана с коррупцион}iым рискоМ,
составить описание возможных коррупциоttных правонарушений, вклIОчаЮЩее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое Mo)IteT быть получено
Институтом или ее отдеJIьtlыми работrликами при совершении (коррупционноГо

правонарушения);
- должности, которые являются (ключевыми) для совершения

коррупционного правонарушения, - участие каких должностIIых лиц ИнститУта
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятнь]еформыосуlцествлениякоррупционныхплатехсей.
На основании проведенIlого анаJIиза ]Iодготовить (карту коррупционных рисков) *

сводное описание (критических точек)) и возмо)кных коррупционных правонарушений.
Сформировать перёчень должностей, связанных с высоким коррупционныМ

риском. В отношении 
, работников, замещаюIцих такие дол)Itности, могут быть

установлены специальные антлкqррупционные процедуры и требования, наПриМеР,

регулярное заполнение декларации о консРликте интересов.
Разработать комплекс мер lI9 ус,граI{еник) иJlи миtlимизации коррупциоFILIых

рисков. Такие меры рекомендуется разрабоr,ать для каrкдой (критической точки>. В
зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие мсры могут включатЬ:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий

работником в (критической точке));
- реин}киниринг функuий, в том числе их перераспределение N{е}кду

структурными подразделениями ;

_ введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия

работников Института (с представителями коItтрагеIlтов, органов государственноЙ ВЛасТи

и др.), например, использование информационных технологий в каr{естве приоритетного
направлен ия для осуществJIения такого взаимодействия ;

- установление доtIолнительных сРорм отчетности работников о результатах
принятых решений;

_ введение ограничений, затрудняIощих осуществление коррупционньж
платежей и т.д.

11. КоIrсультирование и обучеltие работllиiсов Института

l 1 .1 При организации обучеitия работников, IIо вогlросам профилактики И

противодействия коррупции, необходимо учитывать цели и заlIачи обучения,
категорию обучаемых, вид обучения в зависимости о,г времени его проведения.
||.2 I_{ели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение

может, в частности, проводиться по следующей тематике:
- коррупция в государстве}Iном и частном секторах экономики

(теоретическая);
_ Iоридическая oTBeTcTBe}lHocTb за совершение коррупLIиоFIных

правонарушений;
_ ознакомление с требованиями законодательства и внутренними

документами Института по вопросам противодействия коррупIIии и порядком их
применения в деятельности Института (гrрик;rадная);

- выявление и разрешение коttф;lик,га интересов IIри выполнении труловых
обязанностей (rrрик; rадная) ;



- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципсUIьных,
иных организаций;

- взаимодействие с правоохраFIителыtыми органами
профилактики и противодействия коррупции (приклалная).

1 1.3 При организации обучения слелует учитывать категорию обучаемых лиц.
Стандартно выделяIо,гся следующие группы обучаемых:

- JIица, ответственные за противодействие коррупции в организации;
- руководящие работники;
- иные работники организации.
В случае возник}Iовения проблемы формирования учебных групп в Институте

обучение в группах Mo)IteT быть заменено и1lдивидуалыIым коIIсультированиеМ иЛи

проведением обучеrrия совместно с другими организациями по договоренности.
11.4 В зависимости от времени IIроведения можr{о выделить следующие. виды

обучения:
обучение цо вопросам профилактики и противодействия коррУпции

непосредственно после приема на раOоту;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,

предполагающуIо исполIление обязанностей, сRязаI{ных с предупреждениеМ И

tIротиводействием коррупции ;

- периодическое обучение работников Института с целью поддерх(ания их
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

- дополнительное обучение в случае вLIявления недостатков в реализации
антикоррупционной политики, одной из приtIин которых я]]ляется недостаТочносТЬ
знаний и навыков работников в сфере про,гl{l]оitействия коррупции.

11.5 КонсуJIь,гирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в

индивидуаJчьном порядке. В этом слуI{ае в Институте определяются лица, ответственные

за проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам
противодействия коррупции и урегулироваI]ия коltфликта интересов рекомеI{дуется
проводить в конфиденциаJIьI{ом порядке.

Bнy,гpcllllllii коltтроль лl rlудлtr"

Система вI{утреннего контроля Института способствует профилактике и

выявлению коррупционных правонарушений в его д'еятельности и обеспечению
соответствия деятельности Института и его структурных подразделений требоваltиям
нормативных правовьrх aKToI] и Jlокальных нормативных актов. Для этогО СИСТеМа

внутреннего контроля и аудита учитывает требования антикоррупционной политики,

ре;tлизуемой Институтом, в том числе:
- проверка соблюдения различ}lых организационных процедур и правил

текущей деятельнос,ги структурных подразделений Института;
_ контроль документирования оtlераций оргаIjизационной и хозяйствеl-tной

леятельности Институт,а. 

I

13. Сотрудничество с правоохраlIительными оргаIIами в сфере
противодействия коррупции

по вопросам

|2,

Сотрулничество с правоохраIIительными
действительной приверженI{ости Инстит,ута
стандартам поведения.

13,1. Институт принимает на себя
соответствующие правоохранительные оргаFIы

оргаIIами 
'II]JIrIется 

ва}кным показа,гелем

лекларируемым антикоррупцион}Iым

публи.Iное обязатсльство сообщать в

о случаях совершения коррупционных



правонарушений, о которых Институту (работrrикам Института) стало известно.

13.2. Организация приIIимает на себя обязате.llьство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих рабо,гников, сообtttивlllих в правоохранитель}Iые оргаI{ы о

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информаuии о

подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
1з.з. Сотрудничество с правоохранительными органами таюке проявляется в

форме:
_ оказания содействия уполномочеI{ным представителям конТрОЛЬНО-

надзорньн и правоохранительных органов при проведении ими инсllекционных проверок

деятельности Института по вопросам предупре)rдения и противодействия коррупции;
- оказаниясодействияуполномочеIlнымпредставителямправоохранитеJIьных

органоВ при проведениИ мероприятий пО пресеченИю иJIи расследованиIо коррупционных
преступJIений, включаrI оперативIlо- розыскl-Iь]е мероприя,Iия.

l3.4. PyKoBoltcTBy lr_l.нститута и его работlrикам следует оказывать поддер)кку в

выявлении и расследовании правоохраI{и,гельными органами факr,ов коррупLIии,

предпринимать необходимые меры .по сохраItению и 1lередаче в IIравоохранительные

органы докуме]{тов и информации, содержащих данные о коррупционных
правонарушениях. При подготовItе заявитеJlьных материалов и ответов на заIIросы

правоохранительных органов к данной рабо,го привлекаIотся специаJIисты в

соответствующей области права,
руководство и работники не дол}кны допускать_ вмешательства в выполнение

служебных обязанностей должностItыми лицамИ судебных или правоохранительных
органов.

l4. OтBeTcTBellIloc,l,b сотрудников
за trесоблюдение,гребоваlrиii Положеtlия

14.1, Все работники Института вне зависимости от занимаемой долхtности несут

ответственность за соблюдение принципов и требований Федерального закона от 25

лекабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции) и настоящего llолох(ения.
14.2. JIlлца, виновные в IIаруLIlеllии требоваttий настояItцего Ilолох<ения, могу,г быть

привлечены к дисциплинарной, адмиtlистративIIой" граrкланско-правовой и уголовной
ответственности.

15. IIорядtlк llepecмoTl)il и l}lIесеllия lлзпrеllениii в IIоложение

15,1. Инс,гитут осуществJIяет регулярIIь]й моttиториrrг эффективI{ости реаJIизации
антикоррупционной политики. .ц,олlкностные лица, на которых возло}t(ены функции по

профилактике и противодействию коррупции, е}кегодно предоставляют дирекТОРУ

Института соответствующий отчет, на осI{овании которого в настоящее Поло)кеIIие могут

быть внесены изменения и дополнения.
15.2. Пересмотр настояIцеГо Положения осуществляется в сJIучае вIIесения

соответствуюших изменеl-tий в действуюlцее заI(оltод?телLс,гво Российской Федерации.


