
1. Основные понятия, применяемые в настоящем положении

1.1. Для целей настоящего положения используются основные понятия:
1.1.1. Антикоррупционная политика – деятельность по антикоррупци-

онной политике ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического кол-
леджа, направленная на создание эффективной системы противодействия
коррупции;

1.1.2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов – деятельность
специалистов по выявлению и описанию коррупционных факторов, относя-
щихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке ре-
комендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких
факторов;

1.1.3. Коррупция – принятие в своих интересах, а равно в интересах
других лиц, лично или через посредников имущественных благ, а также из-
влечение преимуществ лицами, замещающими должности в ГПОУ ЯО ЯО
Угличский индустриально-педагогический колледж, с использованием своих
должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп
данных лиц путем противоправного предоставления им физическим и юри-
дическим лицам указанных благ и преимуществ;

1.1.4. Коррупционный фактор – явление или совокупность явлений, по-
рождающих коррупционные правонарушения или способствующие их рас-
пространению.

1.1.5. Предупреждение коррупции – деятельность ГПОУ ЯО Угличский
индустриально-педагогический колледж по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явле-
ний, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие
их распространению.

1.1.6. Субъекты антикоррупционной политики – государственные, пра-
воохранительные, общественные или иные организации, уполномоченные в
пределах своей компетенции осуществлять противодействие коррупции.



1.1.7. Взятка – получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного
имущества, либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного ха-
рактера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица.
Либо, если оно, в силу должностного положения может способствовать та-
ким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попу-
стительство по службе.

1.1.8. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) работника (представителя организации)
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им трудовых (должностных) обязанностей и при которой возни-
кает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованно-
стью работника (представителя организации) и правами и законными интере-
сами организации, способное привести к причинению вреда правам и закон-
ным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работ-
ником (представителем) которой он является.

1.1.9. Личная заинтересованность работника (представителя организа-
ции) – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником (пред-
ставителем организации) и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми работник (представитель орга-
низации) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, свя-
заны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

2. Основные принципы противодействия коррупции

2.1. Противодействие коррупции в ГПОУ ЯО Угличский индустриаль-
но-педагогический колледж осуществляется на основе следующих основных
принципов:

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;

- обеспечение четкой правовой регламентации деятельности, законно-
сти и гласности такой деятельности, государственного и общественного кон-
троля за ней;

-приоритета защиты прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц;

- взаимодействие с общественными объединениями и гражданами.

3. Основные меры предупреждения коррупционных нарушений



3.1. Предупреждение коррупционных нарушений осуществляется пу-
тем применения следующих мер:

- разработка и реализация плана мероприятий направленных на проти-
водействие коррупции;

- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или)
их проектов;

- антикоррупционное образование и пропаганда, иные меры, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации.

4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной по-
литики

4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное при-
менение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, орга-
низационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в
ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж.

4.2. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики входит в состав плана мероприятий по профилактике правонару-
шений.

4.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном за-
конодательством.

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проек-
тов проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых
норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.

5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых
актов и (или) их проектов принимается департаментом образования Ярослав-
ской области, директором ГПОУ ЯО Угличский индустриально-
педагогический колледж при наличии достаточных оснований предполагать
о присутствии в правовых актах  и (или) их проектах коррупционных факто-
ров.

5.3. Граждане (обучающиеся, родители, работники колледжа) в праве
обратиться к председателю комиссии по антикоррупционной политике ГПОУ
ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж с сообщением о про-
ведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.

6. Антикоррупционное образование и пропаганда



6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного миро-
воззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры в ГОУ
СПО ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж, в установлен-
ном порядке организуется изучение правовых и морально-этических аспек-
тов деятельности.

6.2. Организация антикоррупционного образования  осуществляется
преподавателями.

6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправ-
ленную деятельность, содержанием которой является просветительская рабо-
та по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспи-
тания у обучающихся гражданской ответственности, укрепления доверия к
власти.

6.4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации во взаимодействии
с государственными, правоохранительными органами и общественными объ-
единениями.

7. Внедрение антикоррупционных механизмов

7.1. В ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж
применяются следующие антикоррупционные механизмы:

- проведение совещаний с работниками колледжа по вопросам анти-
коррупционной политики в образовании;

- усиление воспитательной и разъяснительной работы среди админи-
стративного и преподавательского состава ГПОУ ЯО Угличский индустри-
ально-педагогический колледж по недопущению фактов вымогательства и
получения денежных средств  при реализации образовательного процесса;

- проведение проверки целевого использования средств;
- контроль за ведением документов строгой отчетности;
- принятие дисциплинарных взысканий к лицам, допустившим наруше-

ния;
- анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них ин-

формации о фактах коррупции в ГПОУ ЯО Угличский индустриально-
педагогический колледж.

8. Обязанности работников колледжа в связи с предупреждением
и противодействием коррупции

8.1. Работники колледжа обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корруп-

ционных
правонарушений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении кор-
рупционного правонарушения в интересах или от имени организации;



-незамедлительно информировать непосредственного руководителя
о случаях склонения работника к совершению коррупционных право-

нарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупци-
онных правонарушений другими работниками, контрагентами организации
или иными лицами;

-сообщить непосредственному руководителю или иному ответственно-
му лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника кон-
фликте интересов.

9. Определение должностных лиц,
ответственных за противодействие коррупции

9.1. Для противодействия коррупции в колледже создаётся антикор-
рупционная комиссия, в состав которой входят: представитель администра-
ции колледжа, представитель трудового коллектива, представитель студенче-
ского Совета.

9.2. Обязанности антикоррупционной комиссии:
- разработка и представление на утверждение директору колледжа про-

ектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками колледжа;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правона-
рушений работниками  или иными лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работни-
ков;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион-
ных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохрани-
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследо-
ванию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро-
приятия;

-проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подго-
товка соответствующих отчетных материалов руководству колледжа.

- своевременное выявление конфликта интересов в деятельности ра-
ботников колледжа;



- контроль за соблюдением кодекса профессиональной этики педагоги-
ческими работниками ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический
колледж.

10. Сотрудничество с правоохранительными органами

10. Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в
следующих формах:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион-
ных проверок деятельности  колледжа по вопросам предупреждения и проти-
водействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохрани-
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследо-
ванию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные меро-
приятия.

11. Руководство колледжа и работники обязаны оказывать поддержку в
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов корруп-
ции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в право-
охранительные органы документов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях.
12. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд руководитель организации, член комис-
сии по осуществлению закупок, контрактный управляющий обязан прини-
мать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные пунктом 9
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», Методическими рекоменда-
циям по проведению в федеральных государственных органах, органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организаци-
ях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на вы-
явление личной заинтересованности государственных и муниципальных
служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит
или может привести к конфликту интересов; Положением о закупках  това-
ров, работ, услуг государственного профессионального образовательного
учреждения Ярославской области Угличского индустриально-
педагогического колледжа, утвержденного директором департамента образо-
вания Ярославской области 31.12.2019 г.


