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1.1. Настоящая «Антикоррупционная политика ГБПОУ «Алексеевское 

профессиональное училище» (далее - Политика) представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 

училище» (далее-Училище).

1.2. Настоящая Политика является документом Училища, определяющим

ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение
<

коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного 

законодательства училища, работниками, получающими образовательные 

услуги Училища, иными лицами.

1.3. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и другими внутренними документами Училища с 

учётом требований общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров.

2.1. Целями Политики являются:

- минимизация риска вовлечения Училища, директора и работников 

Училища независимо от занимаемой должности, а также обучающихся в 

Училище и их родителей (законных представителей) в коррупционную 

деятельность;

- формирование у работников Училища, обучающихся в Училище и их

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ



родителей (законных представителей), контрагентов и иных лиц 

единообразное понимание политики Училища о неприятии коррупции в 

любых формах и проявлениях.

2.2. Достижение Училищем вышеуказанных целей осуществляется путем 

реализации следующих задач:

- установления обязанностей работников Училища, обучающихся в Училище 

и их родителей (законных представителей) знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 

антикоррупционного законодательства, а так же адекватные процедуры

по предотвращению коррупции;

- обобщения и разъяснения основных требований антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к 

Училищу и его работникам, а также к обучающимся в Училище и их 

родителям (законным представителям);

расширения и укрепления взаимодействия с представителями 

общественности, с контролирующими и правоохранительными органами во
I

всех сферах своей деятельности.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Для целей настоящей антикоррупционной политики используются 

следующие основные понятия и их определения:

1) Антикоррупционная политика — деятельность училища в области 

противодействия коррупции, направленная на создание эффективной 

системы противодействия коррупции;

2) Антикоррупционная экспертиза локальных актов - деятельность 

работников училища по выявлению и описанию коррупциогенных 

факторов, относящихся к действующим локальным актам училища и (или) 

их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов;

3) Коррупция - злоупотребление должностным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп



либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам училища 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 училища 

(пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-03 "О 

противодействии коррупции”);

4) Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско - правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность;

5) Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению;

6) Предупреждение коррупции - деятельность училища по 

антикоррупционной политике, направленная на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 

правонарушения или способствующих их распространению;

7) Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского училища, организаций и физических лиц в пределах их 

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

273-ФЭ "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.

8) 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;

9) 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;

10) 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;

11) 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);

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИЛИЩА

4.1. Основными принципами антикоррупционной деятельности 

Училища являются:

4.1.1. Принцип соответствия политики Училища законодательству 

Российской Федерации и общепринятым нормам.

4.1.2. Принцип личного примера руководства Училища в формировании

культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной

системы предупреждения и противодействия коррупции.

4.1.3. Принцип вовлеченности обучающихся и их родителей (законных 
представителей), работников Училища, который реализуется посредством:

информированности обучающихся и их родителей (законных

представителей), работников Училища о положениях антикоррупционного

законодательства;

активного участия обучающихся и их родителей (законных

представителей), работников Училища в формировании и реализации

антикоррупционных стандартов и процедур.

4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции:

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения Училища, его руководителей и работников, 

а также обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности Училища коррупционных рисков.

4.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур: 

применение в Училище таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят



значимый результат.

4.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания:

для работников Училища вне зависимости от занимаемой должности, 

стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,

для обучающихся и их родителей (законных представителей) в случае 

совершения ими коррупционных правонарушений;

персональная ответственность руководства Училища за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики.

4.1.7. Принцип открытости образовательной и иной деятельности: 

информирование контрагентов, партнеров и общественности о

принятых в Училище антикоррупционных стандартах ведения 

образовательной и иной деятельности.

4.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: 

регулярное осуществление мониторинга эффективности

внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за 

их исполнением.

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ

5.1. Областью применения антикоррупционной политики является 

образовательная и иная деятельность Училища.

5.2. Лицами, попадающими под действие настоящей Политики, являются: 

работники Училища, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций;
гг*’

обучающиеся в училище;

законные представители обучающихся;

иные лица в тех случаях, когда соответствующие обязанности 

закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо 

вытекают из закона.



6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧИЛИЩА, 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ

ПОЛИТИКИ

6.1. Все работники Училища должны руководствоваться настоящей 

Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

6.2. Директор Училища отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, 

включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных 

процедур, их внедрение и контроль.

6.3. Директор Училища определяет и закрепляет обязанности работников, 

связанные с предупреждением и противодействием коррупции.

6.4. Директором Училища назначается лицо, ответственное за 

профилактику коррупционных правонарушений в Училище.

6.5. Для непосредственного осуществления антикоррупционной 

деятельности в Училище создается комиссия по противодействию 

коррупции, персональный состав которой утверждается директором 

Училища.

6.6. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности комиссии по 

противодействию коррупции устанавливаются «Положением о 

противодействии коррупции» и «Положением о комиссии по 

противодействию коррупции», принятым в Училище.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ УЧИЛИЩЕМ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СТАНДАРТОВ И 

ПРОЦЕДУР И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИМЕНЕНИЯ)

7.1. В Училище действуют «Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 

училище», «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства», «Положение о противодействии коррупции», «Положение 

о выявлении и урегулировании конфликта интересов», «Порядок



уведомления о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений», утвержденные в 

установленном порядке и обязательные для соблюдения всеми работниками 

училища, а также обучающимися и их родителями (законными 

представителями).

7.2. Антикоррупционная деятельность Училища осуществляется в 

соответствии с «Планом мероприятий по противодействию коррупции», 

утвержденному в установленном порядке.

7.3. В Училище реализуется План мероприятий по противодействию 

коррупции по следующим основным направлениям:

а) вовлечение всех работников Училища в осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции, формированию в коллективе атмосферы, 

способствующей этическому ведению образовательной деятельности и 

созданию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции;

б) повышение эффективности деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в вопросах противодействия коррупции;

в) совершенствование условий, процедур и механизмов закупок, а также 

создание комплексной закупочной системы, обеспечивающей соответствие 

показателей и итогов выполнения договоров первоначально заложенным в 

них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета;

г) расширение и совершенствование системы обучения обучающихся и их 

родителей (законных представителей), работников Училища по вопросам 

противодействия коррупции;

д) модернизация и дальнейшее развитие локальных нормативных актов 

Училища, регулирующих деятельность по противодействию коррупции;

е) совершенствование работы по профилактике коррупционных действий;

ж) периодическое исследование состояния уровня коррупции, а также 

эффективности мер, осуществляемых по их предупреждению в Училище;

з) мониторинг законодательной базы и ее право применения с целью 

оперативного приведения в соответствие требований локальных



нормативных актов Училища изменяющимся требованиям российского и 

другого применимого законодательства в области противодействия 

коррупции;

и) совершенствование антикоррупционной экспертизы проектов локальных 

нормативных актов, разрабатываемых в училище, и повышение ее 

результативности;

к) разработка и реализация механизмов материального вознаграждения 

работников училища, способствующих повышению активности их работы в 

вопросах противодействия коррупции;

л) разработка и реализация требований и правил по ограничению 

совмещения видов деятельности, прав и функциональных обязанностей 

работников Училища в целях предупреждения возникновения предпосылок, 

способствующих возникновению конфликта интересов, совершению 

коррупционных действий;

м) совершенствование системы финансового учета и отчетности Училища в 

соответствии с требованиями международных стандартов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

8.1. Работники Училища в целях предупреждения и противодействия 

коррупции обязаны:

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Училища;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Училища;

незамедлительно информировать непосредственного

руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики/руководство Училища о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного



руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 

политики/руководство Училища о ставшей известной работнику информации 

о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Училища или иными лицами;

- сообщать непосредственному руководителю/лицу, ответственному за 

реализацию антикоррупционной политики/руководству Училища о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов.

8.2.Училище за незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

несет ответственность по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ).

8.3. Привлечение Училищем к трудовой деятельности (статья 64.1 

Трудового кодекса Российской Федерации) на условиях трудового договора 

либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско- 

правового договора государственного или муниципального служащего, 

замещающего должность, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или 

муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением 

требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-Ф3 "О противодействии коррупции" влечет административную 

ответственность по статье 19.29 КоАПРФ.

8.4 Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- 

правовой или уголовной ответственности по инициативе Училища, 

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом 

училища, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

9. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ



9.1. Изменения и дополнения в антикоррупционную политику Училища 

вносятся в случае:

возникновения сомнения в эффективности реализуемых 

антикоррупционных мероприятий;

внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

законодательство о противодействии коррупции;

изменения организационно-правовой формы училища; 

в иных случаях.
Решение о внесении изменений и дополнений в антикоррупционную 

политику Училища принимаются директором Училища на основании 

предложений лица, назначенного ответственным за профилактику 

коррупционных правонарушений в училища, а также ежегодного отчета 

комиссии по противодействию коррупции Училища.


