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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; в целях защиты прав и свобод работников ГБПОУ НСО 
«Тогучинский лесхоз-техникум».

Данное положение определяет задачи, основные принципы 
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 
правонарушений.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1. Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения, вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или третьих лиц либо незаконное представление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 
1 статьи 1 Федер'ального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»)
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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 полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
2.3. Конфликт интересов - ситуация при которой, личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и законными интересами обучаюш,ихся, 
иных граждан, организаций и других юридических лиц, способное привести 
к причинению вреда законным интересам указанных лиц.
2.4. Личная заинтересованность работника - заинтересованность 
работника, связанная с возможностью получения работником при 
исполнении должностных обязанностей в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц.
2.5. Коррупционное правонарушение -  отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 
иную ответственность.
2.6. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 
уполномоченные на формирование и реализацию мер
2.7. Субъекты коррупционных правонарушений -  физические лица, 
использующие свой статус вопреки законным интересам государства, 
общества, техникума для незаконного получения выгод, а также лица, 
незаконно предоставляющие такие выгоды.
2.8. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.
2.9. Антикоррупционная экспертиза правовых актов -  деятельность 
специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, 
относящихся к действующим правовым актам или их проектам, разработке 
рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 
факторов
2.10. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 

гжорождающих- коррулционные л правонарушения или способствующих их
распространению.
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1. Принцип соответствия политики техникума действующему 
законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
международным договорам, законодательству Российской Федерации и 
иным нормативным правовым актам, применимым к техникуму.
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Техникума в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Техникума о положениях 
антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности данной организации коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в 
учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 
результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от 
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 
ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также персональная ответственность руководства 
учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 
политики.
7. Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением.
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-проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 
проектов;

- антикоррупционное образование и пропаганда;
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации;

5. Основные направления нротиводействия коррупции
Основными направлениями противодействия коррупции в техникуме 
являются:

- проведение единой политики в области противодействия коррупции;
- формирование негативного отношения к коррупционному поведению;
- обеспечение доступа к информации о деятельности техникума;

обеспечение достоверности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

- усиление контроля по решению вопросов, содержащихся в 
обращениях к должностным лицам, занимающим административные 
должности в техникуме;

- усовершенствование кадровой политики в техникуме, системы отбора 
кадров, формирование кадрового резерва, привлечения на работу 
квалифицированных специалистов;

- повышение ответственности работников техникума за непринятие мер 
по устранению причин коррупции, за недопущение коррупции;

- повышение ответственности работников техникума за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение должностных обязанностей.

6. Коитроль за соблюдением антикоррупционпой политики
6.1. Должностным лицом, ответственным за работу по профилактики 
коррупционных и иных правонарушений в техникуме, является работник, 
занимающий должность руководителя структурного подразделения, одной из 
основных функций которого является создание и обеспечение условий 
безопасной деятельности техникума.
6.2. В целях профилактики коррупции и контроля за соблюдением в 
техникуме антикоррупционной политики создается постоянно действующий 
орган, которым является Комиссия по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликтов интересов (далее - Комиссия)

7 .'Установление перечня реализуемых ГБПОУ ПСО «Тогучинский 
лесхоз-техникум» антикоррупционных мероприятий, стандартов и
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поведения и 
декларация

вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства

намерений Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договора работников

Разработка и
введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов «обратной связи», телефона доверия и 
т.п.)
Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации, о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной 
связи», телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного конфликта 
интересов
Введение процедур защиты работников, сообттщвших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
техникума, наиболее подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих антикоррупционных мер

Обучение и
информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в техникуме
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции
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организации
требованиям
антикоррупционной
политики
организации

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетных
материалов________

Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, благотворительные
пожертвования, вознаграждения внешним
консультантам____________________________________
Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции Подготовка и 
распространение отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции

7.1. План мероприятий по противодействию коррупции является 
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применения правовых, 
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных 
мер, направленных на противодействие коррупции.
7.2. Разработка и принятие плана мероприятий по противодействию 
коррупции осуществляется на календарный год, утверждается приказом 
руководителя ( является приложение к данному положению)

8. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов
8.1 Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 
проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 
которые повышают вероятность коррупционных действий.
8.2. Граждане(студенты, родители, работники техникума) вправе обратиться 
к председателю Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликтов интересов с обращением о проведении антикоррупционной 
экспертизы действующих правовых актов.

9. Антикоррупционное образование и пропаганда
9.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 
техникуме в установленном порядке организуется изучение правовых и 
морально-этических аспектов деятельности.
9.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется 
Комиссией по противодействию коррупции.
9.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 
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Антикоррупционная пропаганда включает вопросы воспитания у  работников 
и обучающихся техникума чувства гражданской ответственности, уважения 
к деловой репутации техникума.
9.4. Для решения задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры в 
техникуме должно организовываться изучение правовых и морально- 
этических аспектов деятельности.

10. Внедрение антикоррупционных механизмов
Внедрение антикоррупционных механизмов предполагает
10.1 Проведение совещание с работниками по вопросам антикоррупционной 
политики в образовании.
10.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 
административного и преподавательского состава по недопущению 
вымогательства и получения денежных средств при сдаче экзаменов.
10.3. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности.
10.4. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению 
коррупционных правонарушений в техникуме. Подведение итогов 
анонимного анкетирования обучающихся на предмет выявления фактов 
коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на заседании 
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов 
интересов.
10.5. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции. Принятие по результатам проверок 
организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов.

11. Выявление и урегулирование конфликта интересов
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум» является одним из ключевых 
элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

С целью урегулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности работников техникума следует создать комиссию по 
урегулированию конфликта интересов.

12. Основные задачи и функции Комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов.

12.1 Основными задачами Комиссии по реализации антикоррупционной 
политики являются:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
противодействия коррупции; 

фед^^оженмй, цшфгучасгиелвпподготовкеипредложений, направленных на устранение 
X коррупцщхиричин и условий, порождающих коррупцию;.

качеством в ^гкообеспечение контроля оза качеством и своевременностью решения 
ряият< п'яжвопросов, содержащихся в обращениях граждан.

12.2. Основными функциями Комиссии являются:



- разработка основных направлений антикоррупционной политики;
- участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, 

оценка их эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации;
- участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам 

проведения антикоррупционных экспертиз;
- подготовка проектов решений по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- подготовка в установленном порядке предложений по вопросам 

борьбы с коррупцией.
13. Порядок работы Комиссии

13.1 Работа комиссии осуществляется на плановой основе.
13.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных 
исходя из складывающейся ситуации и обстановки.
13.3. План составляется на год и утверждается на заседании Комиссии.
13.4. Работой Комиссии руководит Председатель (директор техникума)
13.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. По решению 
председателя могут проводиться внеочередные заседания. Предложения по 
повестке дня заседания Комиссии могут вноситься любым членом Комиссии. 
Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии 
утверждаются Председателем Комиссии.
13.6. Заседания Комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие по его 
поручению заместитель председателя Комиссии.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании 
Комиссии могут привлекаться и иные лица.
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
13.7. Решения Комиссии принимаются на заседании простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих и вступают в силу после 
утверждения Председателем.
13.8. Решения комиссии оформляются протоколом.
13.9. Члены комиссии и лица. Участвующие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известны в ходе заседания Комиссии.
13.10. Каждый член Комиссии , не согласный с решением , имеет право 

 ̂ излржить письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое
. j подлежит обязательному приобщению к протоколу о заседании комиссии. 

о13.11. Организацию заседания комиссии и обеспечение подготовки проектов 
: upi> i On\4KiCCjee решениямосуществляетааекретарь Комиссии. Решения Комиссии доводятся
1 лкц, оргда)0йед©нишв1ЕешзМнтересованных лиц, органов и организаций." ......  -pjig;
I [опял кнел>43у12ньОснованиеМ!>гДЛЯ1 проведения внеочередного заседания Комиссии 

-̂(Угч . г!][1П1 явлжтсяиинформация го факте’коррупции в образовательном учреждении.



полученная директором от правоохранительных органов, судебных или иных 
государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан.
13.13. Информация, указанная в пункте 13.12. настоящего Положения
рассматривается Комиссией, если она представлена в
письменном(электронном) виде и содержит следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество; обратный адрес (адрес электронной почты), описание факта 
коррупции, данные об источнике информации. Если в обращении не указаны 
фамилия и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
письменный ответ на обращение не дается. В случае, если в них содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающим или совершившим, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.
13.14. По результатам проведения внеочередного заседания. Комиссия 
предлагает принять решение о проведении служебной проверки сотрудника 
структурного подразделения, в котором зафиксирован факт коррупции.

14. Состав Комиссии
14.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя, ответственный секретарь и члены Комиссии.
14.2. Председатель Комиссии:

- определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на 
заседаниях Комиссии;

- распределяет обязанности между членами Комиссии и дает поручения 
по подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

- принимает решения о привлечении независимых экспертов 
(консультантов) для проведения экспертиз при подготовке вопросов, 
выносимых на рассмотрение Комиссии

утверждает годовой план работы Комиссии;
14.3 Ответственный секретарь Комиссии:

- регистрирует письма поступившие для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- организует ведение протоколов заседаний Комиссии;
- доводит до сведения членов комиссии информацию о вынесенных на 

рассмотрение Комиссии вопросах и представляет необходимые материалы 
для их рассмотрения;

: - доводит др сведения членов Комиссии информацию о дате, времени и
; i месте проведения очередного (внеочередного) заседания Комиссии; 

ojfiieiiHji и !>аие«ьвед€т-учет,*'Контроль исполнения и хранения протоколов и решений 
MUTCpjilcl.Sia ̂ Комиссии с сопроводительными материалами;

дателя Комисе®! - сощгдпоруненвю^-апредседателя Комиссии содействует организации 
;гтшгЕ.ски;;, выполнения г нйучных^ (Исследовательских, экспертных работ и проведения 
;ствия кор]-^^мониторинга в сфере противодействия коррупции;



несет ответственность за информационное, организационно
техническое и экспертное обеспечение деятельности Комиссии.
14.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет по поручению 
председателя Комиссии его функции во время отсутствия председателя 
(отпуск, болезнь, командировка, служебное задание)


