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положение
Об Антикоррупционной политики в ГАIIОУ СО <ССЭТ <<Роднию>

АнтикоррупционнаlI политика государственного автономного профессионального
образоватеп""Ьiо учреждения СвердловскоЙ оЪпч.r" кСысертский социально-экономический
техник),ъ.{ кРодник>> (далее - Техникум) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25

,ltекабря 2008 года Jt 273-ФЗ кО противодействии корруIIции> и Методическими рекомендациями
Ilо разработке и принятию организационньD( мер по предупреждению и противодействию
корруilции от 08 ноября 2013 года, разработанными Министерством труда и социальной зшциты
Российской Федерации.

АнтикоррупционнаJI политика rrредставJIяет собой комплокс взаимосвязil{ных принципов,
процедур и KoHKpeTHbIx мероприятий, направленньD( на профилактику и пресечение
ко р р уп цио нн blx правонарушений в деятельности Техникума.

l. if,ели и задачи
l ,l . ОсновньIми цеJuIми Антикоррупционной политики Техникума являются:
- предупреждение коррупции в Техникуме;
- обеспечение неотвратимости наказанйя за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознаниrI у работников Техникума.
1 . 2. Основные задачи Антикоррупционной политики Техникума:
- формирование у работников единообразного понимания позиции Техникума о неприятии

коррчпции в любьтх формах и проявлениях;
- установление обязанности работников Техникума знать и соб.гподать кJIючевые нормы

i1l l l, и к о рруп ционн ого законодательства, требовшrия настоящей поJIитики ;

- минимизация риска вовлечения работников Техникупtа в коррупционную деятельность;
- обеспечение ответственности работников за коррупционные проявлония;
- мониторинг эффективности внед)енньD( антикоррупционньD( мер (стандартов, процедур и

т. ri. ).

2. Используемые понятия и определения
2.1. Коррупция - злоупотребление с.tryжебньшr положениом, дача взятки, пол)чение взятки,

зjlоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исrrользованИе

физическим лицом своего должностного положеIIия вопреки законным интересаNI общества и
i,осударства в целях полуIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услУГ
имущественного характера, иных имущественньD( прав дJIя себя или дJIя третьих лиц либо
i{езаконное предоставление такой вьгоды указанному лицу другими физическими пицаNdи.

liорр1,1ruией также является совершение перечислонIrьD( деяниЙ от имени или в интересах
Il)рllдическогtl JIица (пункт 1 статьи 1 Федера_пьного зtжона от 25 декабря 2008 г. ]ф 273-ФЗ (О
протItводействии коррупции>).

2.2. Противодействие корруIIции деятельность федерапьньпс органов государственнОЙ
tsласти. органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов МеСТНОГО

самоупраВления, институтОв грФкдаНского общества, оргаЕизаций и физических лиц в пределах

"* поrrоrочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008г. Jф 273-ФЗ КО

i i рOт иводействии коррупции>) :



а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и последующему устранению
ll ри чин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
корруп ционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правонарушениЙ.
2.З. Контрагент - любое российское или инострiшное юридическое или физическое лицо, с

KL) Iорым организация вступает в договорIIые отношения, за исключением трудовых отношений.
2.4. Взятка - полr{ение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

.l(J"I/кItос,гны]!{ лицом публичной международной организации лично или через посредника денег,
lleltllыx бумаг, иного имущества либо в виде незаконньD( оказания ему услуг имущественного
харакlера. lIредоставления иньIх имущественньIх прав за совершение действий (бездействие) в

Ii()_lb,]t\, взяткодателя или представJuIемых -им лиц, осли такие действия (бездействие) входят В

1, 1,,,lit]бные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

2.5. Коммерческий подкуп - нез€жоЕные передача лицу, выполняющему управленческие
d;ункltии в коммерческой или иной организации, денег, ценньD( бlмаг, иного имуществц оказание
с},1) ) слуг имуLцественного характера, предостulвление иньD( имущественных прав за совершение
_lr_,iлсii;ий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным
]ii)_]t]/|tснисм (часть 1 статьи 204 Уголовного кодексаРоссиЙскоЙ Федераuии).

2.6. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная з€lинтересованность (прямая или
к()сtsеннiш) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежаIцее
lJс]It(),:It{ение им должностньгх (труловьrх) обязанностей и при которой возникает или может
li(_) ]Il1.IKH},Tb противоречие между личной заинтересованностью работника (предстазителя
{)рl,аllизаldии) и праваN{и и законными интереса}dи оргаЕизации, способное привести к причинениЮ
lii](,.]i;l праваtм и законным интереса]\{, имуществу и (или) деловой репугации органиЗаЦИИ,

1liti,ir t llикtlм (trредставителем организации) которой он является.
2.7. Личная заинтересованность работника (представителя организации)

заинтересованность работника (предстазителя организации), связаЕнаJI с возможностью
Ilo-i]yчения работником (представителем организации) при исполнении должностньD( обязанностей
,,lc]xoltoB в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иньfх
llмчlliественных прав для себя или для третьих лиц.

З. 0сновные принципы Антикоррупционной политики
,\lrт,икоррупционная политика Техникуtиа основана на следующих кJIючевых принципах:
З.l. Принцип соответствия политики действующему зtlконодательству и общепринятым

lJ, )l]MaM.

].2. Настояrцая антикоррупционнiш политика соответствует Конституции Российской
Федераuии, федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам и нормам
\iс;к.:1yнародного права и международным договорчлм Российской Федерации, федералЬным
tilt,(.)llax{. нOрмативным правовым актаN4 Президента Российской Федерации, а т€кже нормативным

J l раt]овым актам Правительства
Российской 'Федерации, нормативным правовым чжтам иньIх федеральных органов

I-осударственной власти, законодатольству Российской Федерации и иным нормативныМ
ilравовым актам, применимым к Техникуму.

З.З. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства Техникума в
riltrllмирtlвании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внугриорганиЗацИОННОЙ
. ,,|,_, ],:\1LI IIрелупреждения и противодействия коррупции в Техникуме.

_],]. [Iринцип вовлеченности работников. В Техникlме регуJuIрно информирУют

1lаботников о положениях антикоррупционного законодательства и €жтивно их привлекаЮТ К

\ часtию в формировании и реализации антикоррупционньIх стандартов и процедур.
З . 

;l. [iринчип соразмерности аЕтикоррупционньIх процедур риску коррупции.



В Техникуме разрабатывtlются и вьшолняются мероприятия, позвоJIяющие снизить
iJер()я,Iность вовлечения Техникрла, его руководства и работников в коррупционнУЮ
.lся l,ельность.

З . _i . I Iринцип эффективности tlнтикоррупционньtх процед)р.
[} 'Iехiiикуме применяют такие антикоррупционные мероприятия, которые имеют низкую

c,Io}t]\,locтb. обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат
З.6. ПринциtI ответственности и ноотвратимости наказания. Неотвратимость наказания Для

рабоr,ников 'Гехникума вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иньD( условиЙ
в случае совершения ими коррупционньD( правонарушений в связи с исполIIением трУДоВых
обязанностей, а также персонt}льнаJI ответственIIость руководства за реализацию настоящеЙ
,,\ l t ги кrlррчпционной политики.

З.7. IIринrtип постоянного KoHTpoJuI и регуJIярного мониторинга. В Техникlме регулярно
()с),Lttествляется мониторинг эффективности внедренньж антикоррупционньD( процедур, а Также

коr,троля за их исполнением.
В целях предупреждения и противодействия корругrции в Техникуме планируется

рсаJI и зовать следующий перечень антикоррупционньD( мероприятий:
l. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведония :

- ра,lработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников Техникума;

- разрабоrка и внедрение положения о конфлпrкте интересов
2. Разработка и введение специальньD( антикоррупционньD( процедур:
- введение процедуры информированиrI работникашrи работодатеJIя о случаrIх склонения их

к совершению коррупционньD( нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений
- введение процедуры, информирования работодатеJuI о ставшей известной работниКУ

lrltt}ормации о случаJIх совершения коррупционньD( правонарушений другими работниками,
iltrii lpai e нтами организации или иными лица]\,Iи и порядка рассмотрения таких сообщений

- введение процедуры информирования работника:uи работодателя о возникноВении
кtlнфликта интересов и порядка урегупирования выявленного конфликта интересов

- введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях
I] ,1ся I е-lьности организации, от форма-пьньD( и неформшrьньf,х санкций

3. Обучение и информировt}ние работников:
- ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативIлыми докуменТаМИ,

11с{-]ttмgнтируюlllими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
- tIроведение обучающих мероприятий по вопросалл профилактики и противодеЙствия

коррупции
- организация индивидуального консультированшI работников по вопросаN,I приМенения

( соб.;l юдения) антикоррупционньш стандартов и процедур
4. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы:
- подготовка и распространение отчетньD( материалов о проводимой работе и достигнУТЬгх

r 
]r] l,, - I i , l а,гах t] сфере противодействия коррупции.

7. Процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарУшениЯХ В

lI€я],€льности Техникума, от формальных и неформальных санкцпй
7.1. Работодателем принимаются меры по заIците работника Техникума, уведомившего

IIDсJстаRителя работодателя, о фактах обраrцения в цеJIях скJIонения его к соВеРШеНИЮ

it\)рр\.rlционtlого правонарУшения, о фактах обраrцения к иным работникаru, контрагентЕl]\{, иным
llltii,-\,l . в целях склонения их к совершению коррупционньD( правонарушений, о фактах 

l

ilr._i,liti,Ji(IlOBeHия. или угрозы возникновения конфликта интерОСОВ, Об ИНЫХ КОРРУПЦИОННЬD(

нарушlениях. в части обеспечения работнику гарантий, предотвраrтIающих его неправомерное

увольнение, перевоД на нижеСтояIцуЮ должность, лишение или снижение размера премии,

tlepel{oc временИ отпуска, привлечеНие к дисцИплинарной ответственности в период рассмотрения
Ilреjtставленного уведомления работником.

7.2. l-ехникум принимает на себя публичное обязательство воздерживаться от каких-либо

i.:tltktLtlii в отноIlIении своих сотрудников, сообшIивших в правоохранительные органы о ставшей



i, \1 J,,]|]сс,],jt()й в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или
l i::,i- jl,cll}.{}.i кОррУПЦИонноГо ПраВонарУШения.

l,. (}tlctlK:t коррупционных рисков
;. l , i lc.tt,it) оttеIlки коррупционных рисков является определение KoHKpeTHbIx процессов и

-,r] ii 1,1lix rlttсраций в деятельности Техникума, при реаJтизации которых наиболее tsьlсока
l"-,L.tlit,t iiL)с-гJ, совершения работниками коррупционньж правонарушений как в целях поJIучения
;l,:iil:i! г]LII,().1ы. так и в целях получения выгоды Техникума.

Е.]. OrieHKa коррупционньIх рисков проводится как на стадии разработки
. rj,. ,ill)\tliiиогttl(lЙ Il().jiитики) так и после ее утверждения нарегулярной основе.

],| . ]Ir)l)я. I()K llроведения оценки коррупционных рисков: как в целях полr{ения личной
,: j ilt] l: 11 lIj"lях IIо-,IYчения выгоды Техникуиа.

l j ()ttcllka коррупционньIх рисков проводится как на стадии разработки
, l ,lll ( |l|]\,lIllI,ioHl;oй политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

Х ].] Ilrря;tс)к проведения оценки коррупционных рисков:
- l),] рi]Зиl,ь деятельность Техникума в виде отдельньIх процессов, в каждом из которых

1 ||, l,!IL с|)сl,авIIые элементы (подпроцессы);
];I,i_',i),lIli L ',КРИ'ГИЧеСКИе ТОЧКИ)) - ДЛЯ КаЖДОГО ПРОЦеССа ОПРеДеЛИТЬ Te ЭЛеМеН'tЬi

i ;,,i.(!!i,!\. l\ри реtL\изации KoTopbrx наибопее вероятно вознцкновение корруIrционнь\х
1 1,1 li, r I iit])_VtIIений.

|i l l.для кажлого подпроцесса. реализация которого связана с коррупционным риском.
j ]i]]lI|, (,IIt{саtlие l]озможных коррупционных правонарушений, включающее:

- \llllliк,геристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией
i l(, ii,lti)i\lit рабо ггtиками при совершении (коррупционного правонарушения));

i,,,i7lili,,сl ll IJ организации. которые являются (ключевыми) для совершения
: i11(}iiiil.-)] () IiравоIjарушения - участие каких должностньIх лиц организации необходимо.

] i( ri )J.j с()IJершеI]ие коррупционного правонарушения ста_по возможным; вероятные формы
,,,l,,, i li_,icli!lя ltоррупционных плате;кей.

S l.]. I Ia сlсновании проведенного анаJIиза подготовить (карту коррупционньIх рисков)
- Cl]().|ltJOe ()llИСаНИе (КРИТИЧеСКИХ'ГОЧеК)) И ВОЗМОЖНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ.
),. i - . l)сl ч,,lярно пересматрива.ть перечень должностей. связанных с высокиN,I

, , ],]]i1 j1]lLj},,1 ptlcKoltl . В отношении работников, замещающих такие дол)кlIостLt.
- 
,;i li].,l-,ii]BiLIOTCя специапьные антикоррупционные процедуры и требования. а именIlо.

]L, I \ I;{ i-ltl0e ]апоJFiение декларации о конфликте интересов.
i 1 -i. [)азрабо,гаr,ь комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

, ,, i{( \lcpll рекомен/lуется разработать для каждой ккритической точки). В зависимости от
, l , l'ril|r;tKl, l.iоIIкретного процесса такие меры включают:

.:,]i 1 li,ti, ir) регJа]\{енl,ацию споооба и сроков совершения действий работником в
] 1, 1l !j i{l'iiie ,

- l,IJc_lcнtlc иlи расширение процессуаJ,Iьных фор, внешнего взаимодействия работников
, ,",;l]li],]aIt}.lи (с IIредставителями контрагентов, органов государственной власти и др.);

,.,сIltllоR.lение дополнительньIх форlл отчетности работников о результатах принятых
'',''''

- ,- ]lllll.

'). I}tlr,,l,реllний контроль и аудит.
, ' ( iгiзt, lствtllными лицами за организацию и осуществлению внутреннего контроля и

.l:11 {it|l\]ся {lриказом директора главный бухгалтер, экономист.
,l .-. j Jtl рс t\,ль,rатам лроведения вн}"треннего контроля и ауди"Iц копия итогового документа

,l.. lll, iIi)с;i()став"Iяется ответственному лицу за реализацию антикоррупционной политики и
l , ,, ; ,cillle фrrrкuий по профилактике и противодействию коррупции для проведения
; r l lt.t ,tсскtlй ()llенки коррупционНЫХ РИСКОВ В ЦеЛЯХ ВЬUIВЛеНИЯ СфеР ЛеЯТеЛЬНОСТИ ГrРеЖДеНИЯ.

i., ,, ]L.(, ll(] lверкенllых таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупЦИОННЫХ МеР.
r ) l }Jcl,e\rit tsнутреннего контроля и аудита должна учитывать требования

,ili,_,ti1,11l)llii(rl"l ilо.lитики, реаJIизуемой в Техник)^.{е, в том числе:



,{l|)LlilcpK\ соб,lюления различных организационньIх процедур и правил деятельности.
,- 1i1,1,1l.,\1 1,I с l,()LIки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции:
l((, l i,l IIOJ l, jlокументирования операций хозяйственной деятельности Техникума;

- llpoBepKy экономической обоснованности осуществляемых операций в сфера,\
,' ] ']iilI(,ilIj()I'O РИСКа.

) l. i}rrylреtlний контроль и аудит направпен на предупреждение и выявление
,i, i iJi,|,. ]в\,l{)tцtlх нарушений: составления неофициальной отчетности. использования
, ,, i,l,!.;,i ,-J()Kv\{clt,IoB. ,]аписи несуlllествуюших расходов. отсутствия I]ервичных учет[tых

;:(lii|](] \,cl аilоI]ленного срока и т.д.
9 _j. IlpolзepKa экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

,il i),lilIitOlIlt()г() риска проводится в отношении обмена деловыми подаркаJ\4и. опjlа,ге
, i)(],lt iаLJ}l,ге. Iьских расходов, выплате благотворительных пожертвований. вознаграждении
,, j ,], iliJ\1 ii{)llc\,,tI]TaHTaM и друГих сфер.

ilr;,,,l г,:ttlittl,i коrlтро-пь и аудит направлен на недопущение:
l ii,i,iibi \c,Iyi. характер коl,орых не определен либо вызывает сомнения;

- ill)c, l()с,IавJIение дорогостоящих подарков, оплату транспортных, развлекательных услуг,
;,,i,. I|a -I1,I ()гных условиях займов. предоставление иных ценностей или благ внешним

l:l_,1 _I1,iallIa\,l. i-Oсударственным или муниципаJIьным служаtцим, работникам аффилированных
ii i ;, li( jtI'i'Patl СtIl ОВ;

- Iji,]]i.la'I У IIОСРеДНИКУ ИЛИ ВНеrПНеМУ КОНСУЛЬТаНТУ ВОЗНаГРаЖДеНИЯ, РаЗМеР КОТОРОГО

,,i,;: rlll1,1r;,11,ц1 1t,;IitTt лля организации или плату для данного вида усЛуГ]
]i|ii_!llK\, иJIи прод&ку по ценам, значительно отличающимся от рыночных]

- co\l}tI{]ejlbHыe пj]атежи нчL]rичными.
прllобретения, владения или использования имуIцества, если известно, что такое

, . i \ j, -L I ir() l Ipejtc гав,lяет собой доходы от преступлений:
- с()liр1,1,ги я и:\и утаивания подлинного характера. источника, места нахождения. способа
. 1. I.,irllr{ IIt'I)е]\,lеlilения прав на имущество или его принадлежности. если известно. что такое

: , , ] i,c.:- Ialj ]я.,t собой доходы от преступлений.
,, Ii)|,L. li,rви,I с,;Iьским расходам относятся расходы наJтIогоплательщика на официальный

,.l,i,,\1 lt l1,1,11.1 )обсл},;кивание представителеЙ других организациЙ, участвуюLцих в перегОвОРаХ В

.i \с-litll()в,iсlIия и (или) поддержi}ния взаимного сотрудничества, а также участников,
. )i:1,1 |,{iIltly Ila заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа

,,1. :(,| ,]]] IiI,I c.,I ьLIlика. независимо от места проведения указанньIх мероприятий. К
, .,t|lili(",,li)cкIj\l расходам относятся- расходы на проведение официального приема (завтрака.

i;] }1il[)ir_r itjitllоI-ичноI-о мероприятия) для указанных лиц, а также официzr,тьнЫХ ЛИЦ

:li , ir, ] iitци i.|-нiII()t,оIlJIательIцика. участвуюLцих в переговорах. транспортное ОбеСПеЧеНИе
i l(,i,lI,)liи -],I их .Iиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) ЗасеДанИя

] i,(i:,.ililtlioi]. Ile состоящих в штате наJIогоплательщикa по обеспечению перевода во вРеМЯ

L i . l jlr.,, 1,Jl 1 i:Iя IIl)е,:lс,гавительских мероПрИЯ'ТИЙ.

1(}. Принятие мер по предупреждению коррупции
{] l}l a}tl{ }аIlиями - контрагентами

при взаимодействии с

,,i i Меры Ilo предупреждениIо коррупции при взаимодеЙствии с организацияМи-
,(,l 

i i ]-):il cIIl,it\Iи:
,]ij(rijcl]tiit коllтрагентов в целях снижения риска вовлечения организации в коррупционную

l ;j l i, ii,H()c,l t, и иные недобросовестные практики в ходе отношений с кОнтРаГеНТ€tМИ.

- r:бtlIl и анациЗ находяtциХся в открытом достуIIе сведений о потенциаJТЬных организациях-
:; .'i ; i .i., . ilcec,] р ]]едобРосовестнь]:Х поставш{иков, официальныЙ сайт ФнС ( проверка

, ..,.,, gliji_t]з}.

- ввсJеltие В договоры, связilнные с хозяйственной деятельностью стандартнои
,i]i i lll11 r|l|)\,IIIt},toHHoй оговорки.



- i].tjllсщсIlие информации о порядке реализации антикоррупционных мероприятий на
l i,, i i ili,l-Ii l,ili )i\{ сайте l-ехникума и на информационном стенде в здании Техникума.

il, lllаимодействие с государственными органами осуществляющими контрольно-
, 
'l. i ]i)i)lIt)le функчии

, l l l)абсlтникам Техникlма следует воздерживаться от любого незаконного и неэтичного
:|,illi l l,и trtаимодействии с госуларственными служаtцими, реаJIизуIощими контрольно-

, ,i!,li ,,1 ср()ilрияlия. ГIри этом необходимо учитывать, что на государственнь]х слуr(ащих
1,,]i-,(ll-tpal lясlся рял специаltьньtх антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений.
t ], ]ilII.Ic I1раi;lики взаимодействия, приемлемые для делового сообщества, могут быть прямо
, l, 'j._, i.CIIt,I i ос},.lарствеIIным служащим.

'] ] l):tбоtники Техникума обязаны воздерживаться от любьш предложений. принятие
,,i , ,,1,rziiCi Il()C,I авить государственного служаtцего в ситуацию конфликта интересов, в том

l1i)|,.i_l();Jiсtlиl.i сl приеме на работу в организацию (а также в аффилированные организации)
,](..,i.ii]CIl]cllLIoгo служащего или членов его семьи, включаr{ предложения о приеме на работу
l] l. ,l](l-]],]IсtItiя с государственной слу;кбы;

- lii)с,t,lокений о передаче в пользование государственному служащему или членам его
.,i !1 !l{,)б(rй сtlбственности, принадлежащей организации (,или аффилированной организации);

lIрtj,,:-I()iiiеItиЙ о заключении организациеЙ контракта на выполнение тех или и}{ьш рабоr с
,r j.l1!i ],j,.i . Ii к() tOp},IX работают члены семьи государственного служащего.
, i . i llри нарушении государственными служащими требований к их служебному

, .; ., ,r. |{|li(). iIри гJOзникновении ситуациЙ и спрашивания или вымогательства взятки с их стороны
, l,.!1* iexilt,lKvMa обязан незамедлительно обратиться в государственный орган.

., l!j-Iяi{ )IIlrltl коFIтрольно-надзорные функции, и правоохранительные органы.
ll -+ llри нарушении государстI]енными служащими порядка проведения контрольно-

,, !i\, .\lср(rjlриятий их действия об;ка,туются согласно федера-rlьным законам и подзаконньIм
- ] ;] lll!i,|,l] iIj,rltllol]ыM актам Российской ФелеРаUИИ.

l 2. ltrrнсу"liьтирование и обучение работников Техникума
l J l. IJаправляться на обучение по вопроса]\{ профилактики и противодействия коррупt{ии

j ,,: .].ia. l,,l{,)IIiие катсгории работников:
- , rt4]la. o,I i]етстI]енные за противодействие коррупции;
- гli il,( rIJ().,iяIцие работники;

,l1ll] ,ll]_1t, l,с,I l]енные за внутренний контроль и аУдиТ,
: :( l, ],] Ii,;\1tlсслlи rIO противодействию коррупции.

i-.: liоltсультирование по вопросаJ\.{ противодействия коррупции в Техникуме
. ,, . ili Iяе,I,ся t] иL|дивидуа!.IЬнОМ ПОРяДКе.

l , jiиlttlм оl,t}етственным за проведение консультирования является юрисконсульт
l i,. \l1l

l I-{r,llc\,-llTljpoBaниe по частным вопросам противодействия корр},пции и

; ,i ! ilя кl)Ii()jIикга интересов рек:омендуется проводится в конфиденциаJIьном порядКе.

;,.',, ( irlрl,лrlttчествo с правоохранитеJIьными органами в области противOдеЙствия
, liltLt\ iilll|ll

1.1.] l схllикум принимает на себяl публичное обязательство сообLцать в соответствуюIцие
] ;l ,l]\, llitJJi.ll,ej]t,}Iыe органы о случаJIх совершения коррупционньж правонарушений, О КОТОРЫХ В

' ] ]! ,, . ], \1с (рабо,гttикам Техникума) стало известно. Необходимость сообщения в

. ] 1r . ;l:{llll. ItРаВООХРаНИТеЛЬНЫе ОРГаНЫ О СЛУЧаЯХ СОВеРШеНИЯ КОРРУПЦИОН}lЫХ
,.,l.riilr]. () к(},] ()рых стаJIо известно организации, может быть закреплеНа За ЛИЦОМ.

|j_]i i{l,r\1 Jit lIреJуIIреждение и tIротиводействие коррупцИИ в даННОй ОРГаНИЗаЦИИ.

l ..j l ехrIикум принимает на себя публичное обязательство воздерживаться от каких- либо

1.1;i i' !)Iil()lljе[Iии своих сотрулников, сообЩивших в правоохранительные органы о ставшей
il,,l l,,;;lcc I ililй IJ ходе выполнения трудовых обязанностей информачии о подГоТоВке ИЛИ

,,,,, ], iit,llии к()ррупtlионного правонаруIпения,



] .] l. ( о грудничество С правоохраI{ительными органами также может проявляться в форме:
(}I(:l']iillиЯ со;tействИя уполноМоченныМ представителям правоохранительных органов при

, ,1,.i!lj,l ,i 1,1 \.lll инспекIIионньtх проверок деятельности техникума по вопроса},{ ПРеДУПРеЖДеНИЯ

, ] l.,( ! iL }] С l t.l tя К( lРРУIIции:

, )ii,t,;_tll11rl соJействия уполномоченным представителям правоохранительньtх органов при

,)l;lll].'iCIlll}l \{ер()приятиЙ по пресечению или расследованию коррупциОнньIХ преступлений,
i, ].1;i ()JIal]атиI]Llо-розыскные мероприятия.

i].1 .\дмиtlистрация техник}ма и работники оказывают поддержку в выявлениИ И

' :ji l!, l()itail},lи I]равоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают необходимые

ll{] (,()Yп,lIiеЕJиtо и передаче в правоохранителЬные орГаны ДокУМенТоВ и инфорМации,,|","*,
i,ljlj;r .,lilIiI]1,1e о коррупционных правонарушениях. При подготОВке Заr{ВИТеЛЬНЫХ

,.r]t ijii!,'i()B и ()lветоВ на запроСы правооХранительньlх органов рекомендуется привлекать к

, 
j:] il!)il рабоге с1,1ециалистов в соответствуюцей области права.

i].5 ,\дпtинистрация техник}.ц,{а и работники не должны допускать вмешательства в

, .i.,., ,Iii,l\ , ,бязанноСтей должностными лица}.{и судебных или правоохранительньн органов.

i J, {ilвсгствеlttlость сOт,рулников ]а несоблюдение требований Антикоррупционной
.] i:il, ii.

,, It.',il14K_\]\lc гребуется соблюдение работниками Антикоррупционной полИтики. прИ

i .;,,lclll..ltl Iiр()целур информированиr{ работников о ключевых принципаХ, требованияХ И

, rl,i,i,,,Ях ']Д нарчIUениЯ. Каждый работник, при заключении трудового договора должен быть
,,,]l-]:,1.ICIl ilол росписЬ с Днтикоррупционной политикой и локfutьными нормативными акта}4и.

l..,. ,]]|;t\1 }tся преllупреждения и противодействия коррупции. изданными в техникуме.
ii ] ij'.rбr)liitlкитех}lикума. незавLIсимо от занимаемой должности. несут oTBeTcT,BeHliocTb-

ii, , I l]i'iI i { i i{ ) .tеi1сl,tsуюшиМ законодательством РоссийскоЙ Федерации. за соблюдеIJие

] , .i , i t liсбrlвitliий настоящей Антикоррупционной политики. а также за деilс,l вие
.. : ], jiC j l]tlc ) п(). lчиIIенных им лиц. нарушаюших эти принципы и требоВания.

i-1 ] I<: \1cpa\t ответствен}{ости за коррупционные проявления в техникУМе оТносяТся:

, i; ,l,ti . .t. l\1инltсlративной и дисциплинарноЙ ответственности в СООТВеТСТВИИ
, ,;] lL]. l!,c l Ir()M Рtlссийской Федерачии.
! i, llrrря:tок IIересмотра, и внесения изменений в Антикоррупционную полиТикУ
;, l: 1:.,, ;lсIliIи зIIк()ноJатеJьства Российской Фелерачии. либо вьuIвлении НеДОСТаТОЧНО

. ,ji , tl.1,tOzIiсlIиЙ Лнтикоррупционной политикой она может быть пересмотрена и в неё

l l,t,; tt, tзttccctlы изменения и дополнения.
i'ltбtllа л(.) ак,гивизации Антикоррупционной политикоЙ осуцествляется пО ПОРУЧеНИЮ

]1],,l ,]l)il i),i Rе,Iсl,веI{}tым должностным лицом заорганизацию профилактиКи И ПРОТИВОДейСТВИЯ

i ] ].i;.ititl I:}техIiикчl{е и (или) назначенIIыми директором должностныМИ ЛИЦаN{И.


