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Положение об антикоррупционной политики
Федерального государственного бюджетного профессионального

FrаЗРабо,t,ана в сO(),t,tsе,lс,гtsl4l4 с
Федеральным закоIIом от 25.|2.2008 J\b 273-ФЗ (О противодействии коррупции> и с
yTIeToM Методлл.lесIФIх рекомендацлtлi по разработкс и пррIнятлIю организациями мер
tlo предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством
труда и соци€tльной защиты Российской Федерации 08.11 .20113.

1.3. Настоящая Антикоррупционная политика является локальным
нормативным актом Колледжа.

1.4. Основными целями внедрения в Колледже Антикоррупционной политики
являются:

- минимизация риска вовлечения Колледж&, его руководства, работников и
обучающихся в коррупционную деятельность;

- формироtsание у работников
должности, обучающихся, контрагентов

Колледжа, независимо от занимаемой
и иных лиц единообразного понимания

Политики Колледжа о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- разъяснение основных требований законодательства Российской Федерации

в области цротиводействия коррупции, применяемых в Колледже.
1.5. Щля достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи

внедрения Антикоррупционной политики в Колледже:
информирование работников и обучающихся о нормативно-правовом

ФГБПОУ <МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ>
(Медколледж РАМН)

Введено прикбвом

,,1Ъ oýrl"q 20'Щг.
N;-r,Г

образовател ь ного уч режден ия <<Мед иц и нски й колледж>>

[. основные положенIIя
1.1. Антllкорруtlц1.1онная llолl{тItка ФlГБПОУ <МсдлtцлrIIсIслtii колледж)> (далсо -

I(Оллецж tт.птт ФГБПОУ <<МелtrцtIIItrкI{I"{ tct-l.lt.rteлltcl>) llрелtyl,tll]Jlяеl, с,обол't коI\4плскс
вза}Iмосвязанных пррrнr(рrпов. процедур и конкретных мероприятий. направленных на
rtРtlфиlrак,r,ику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
Koll.tleilжl-t,

1.2" Дтlтлrкоррупrllтонная полlIтлIка

обеспечении работы по противодействию коррупции;



- определение основных принципов противодействия коррупции в
Колледже;

- определение области применения Антикоррупционной политики и круга
лиц, попадающих под ее действие;

- закрепление и обеспечение ответственности работников Колледжа за
несоблюдение требований антикоррупционного законодательства;

мониторинг эффективности мер Антикоррупционной политики.

II. Используемые понятия и определения
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 для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

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.

Предупреждение коррупции - деятельность Колледжа, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, правил и процедур,

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Колледж вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений.

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.

Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на



имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой
применениянасилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, аравно
ПоД УГрозоЙ распространения сведениЙ, позорящих потерпевшего или его близких,
либО иныХ сведениЙ, которые моryт причинить существенный вред правам или
законным интересам потерпевшего или его близких.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему
УПРаВленЧеские функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, а также незаконные окЕвание ему услуг имущественного
харакТера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по
ук€}занию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера
ок€Вываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или
ЮриДическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или
ИныХ лиц, если ук€ванные действия (бездействие) входят в служебные полномочия
ТаКОГО Лица либо если оно в силу своего служебного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию)

III. Основные принципы Антикоррупционной деятельности Колледжа
3.1. Основные принципы Антикоррупционной деятельности Колледжа

базируются на положениях Федерального закона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (О
противодеиствии коррупции) :

- Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;

- законность;
- пУбличность и открытость деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;
_ неотвратимость ответственности

правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных,

информационно-пропагандистских, соци€tльно-экономических, правовых,
специальных и иных мер;

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- соТрудничество с институтами гражданского общества, международными

организациями и физическими лицами.
3.2. Основные принципы Антикоррупционной деятельности в ФГБПОУ

<Медицинский колледж>) :

З.2.1. Принцип соответствияАнтикоррупционнойполитикидействующему
законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие ре€rлизуемых антикоррупционных мероприятий Констиryции
РоссиЙской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
ДогоВорам, законодательству Российской Федерацииииным нормативным правовым
актам, применимым к ФГБПОУ <<Медицинский колледж>).

3.2.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства ФГБПОУ <Медицинский колледж)) в

коррупции и в создании
противодействия коррупции.

за совершение корруцционных

формировании культуры нетерпимости к
внутриорганизационной системы предупреждения и



З.2.3. Принцип вовлеченности работников и обучающихся.
Информированность работников и обучающихся Колледжа о положениях

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

З .4. Принцип сорЕвмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения ФГБПОУ <<Медицинский колледж>), работников и
обучающихся Колледжа в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом
существующих в деятельности Колледжа коррупционных рисков.

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в ФГБПОУ <<Медицинский колледж) таких антикоррупционных

мероприятиЙ, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации
и приносят значимый результат.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости накu}зания.
Неотвратимость наказания для работников ФГБПОУ <Медицинский колледж)>

вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также ответственность руководства Колледжа за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

3.7. Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

ФГБПОУ <Медицинский колледж) антикоррупционных стандартах ведения
деятельности.

3.8. Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга.
Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

ry. Область применения политики и круf лицl попадающих под ее действие
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются

работники Колледжа, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости
от занимаемоЙ должности и выполняемых функциЙ и обучающиеся в ФГБПОУ
<Медицинский колледж).

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики моryт
распространяться на иных физических и (или) юридических лицэ с которыми
Колледж вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено в
договорах, заключаемых Колледжем с такими лицами.

V. Обязанности работников Колледжа, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции

5.1. Все работники Колледжа в связи с исполнением своих должностных
обязанностей обязаны:

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики
и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

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



- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Колледжа;

- неЗамедлительно информировать непосредственного руководителя и лицо,
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушениЙ в Колледже
о слУчаяХ склонения работника к совершению коррупционных правонарушениЙ;

- выполнять иные обязанности по предупреждению и противодеЙствию
коррупции, установленные действующим законодательством о противодействии
коррупции, лок€Lпьными нормативными актами ФГБПОУ <Медицинский колледж).
5.2. Щля отдельных категорий лиц, работающих в организации и замещающих
должности, включенные в Перечень должностей, утвержденный прик€вом Приказом
Минобрнауки России от26.07.2019 Jф 533 возлагаются дополнительные обязанности,
ограничения и запреты, предусмотренные постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2013 Jф 5б8 (О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом <<О противодействии коррупции>> и другими федеральными
законами в целях противодействия коррупцииll, d именно:

5.2.|. Работник обязан:
- уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или

другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расХоДах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновениrI
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

- уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно;

- передавать в целях предотвращения конфликта интересов принадлежащие
еМУ ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) капитчшIах
орГаниЗациЙ) в доверительное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федер ации;

- УВедомлять работодателя (его представителя) о получении работником
подарка в случаях получения работником подарков в связи с протокольными
меропри ятиями) со служебными командировками, с другими официальными
мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового
положения и специфику трудовоЙ деятельности работника, и передавать указанныЙ
подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту с сохранением
возможности его выкупа в порядке, установлеIIном нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

5.2.2. Работник не вправе:



- ПриНиМать без письменного р€}зрешения работодателя (его представителя)
от иностранных государств, международных организаций награды, почетные и
сПеци€tЛЬные Звания (за исключением научных званиЙ), если в его должностные
обязанности входит взаимодействие с ук€ванными организациями;

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
органиЗациЙ и деЙствующих на территории РоссиЙскоЙ Федерации их структурных
подр€ВделениЙ, если иное не предусмотрено международным договором РоссиЙскоЙ
Федерации или законодательством Российской Федерации;

- Заниматься без письменного р€врешения работодателя (его представителя)
оплачиваемоЙ деятельностью, финансируемоЙ исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
ГраЖДан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
ДогоВором РоссиЙскоЙ Федерацииили законодательством РоссиЙскоЙ Федерации;

5.2.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату рЕввлечений, отдыха, транспортных расходов
И иные возна|раждения). Запрет не распространяется на случаи получения
работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками, с другими официа;rьными мероприятиями и иные случаи,
установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
определяющими особенности правового положения и специфику трудовой
деятельности работника.

5.2.4.Работники, замещающие
бухгалтеров и должности, связанные с

должности руководителей, главных
осуществлением финансовохозяйственных

полномочиЙ, в федеральных государственных учреждениях или в федеральных
Государственных унитарных предприятиях (федеральных казенных предприятиях),
созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, и |раждане, претендующие на замещение таких
дОлЖностеЙ, не моryт осуществлять трудовую деятельность в случае близкого
родства или своЙства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) о работником соответствующего
учреждения или предприятия, замещающим одну из ук€ванных должностей, если
ОСУщеСТВление трудовоЙ деятельности связано с непосредственноЙ подчиненностью
или подконтрольностью одного из них другому.

5.3. В целях обеспечения исполнения работниками возложенных на них
обязанностеЙ по предупреждению и противодействию коррупции процедуры их
соблюдения регламентируются.

5.4. Все обязанности по противодействию коррупции включаются в трудовой
договор работника организации.

VI. Ответственный за профилактику коррупционных
правонарушений в Колледже

б.1. Ответственный за профилактику коррупционных и
правонарушений н€вначается прик€Lзом директора Колледжа.

иных



6.2. В круг обязанностей лица, ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в ФГБПОУ <Медицинский колледж>
входит:

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

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в Колледже;

- разработка и представление на утверждение ректора проектов локальных
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции;

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

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

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершениrI коррупционных правонарушений
раб отниками, контрагентами организа ции или иными лицами ;

- консультирование работников организации по вопросам заполнения справок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодеЙствия коррупци и и индивидуального консультирования работников;

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

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно- l - розыскные меропр иятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- индивиду€tльное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- подведение итогов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих докладов руководителю организации и отчетов в Минздрав
России;

- взаимодеЙствие с должностными лицами Минздрава России
ответственными за противодействие коррупции по вопросам противодействия
коррупции в организации.

VII. Реализуемые Колледжем меры по противодействию коррупции
7.1. Перечень мероприятий по противодействию коррупции утверждается

прик€вом Колледжа на период, определенныЙ Указом Президента РоссиЙскоЙ
Федерации <<О национ.tльном плане противодействия коррупции>.

7.2. Мероприятия, стандарты, процедуры и порядок их выполнения
установлены действующим законодательством о противодействии коррупции,



настояЩеЙ АнтикоррупционноЙ политикоЙ, локaльными нормативными актами
Колледжа.

7.2. В Колледже реализуются следующие основные антикоррупционные
мероприятия:

- Направление.
- Мероприятие.
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация

наМерениЙ Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
ФГБПОУ <<Медицинский колледж).

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью ФГБПОУ
<<Медицинский колледж), стандартной антикоррупционной оговорки.

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников
ФГБПОУ <Медицинский колледж>>.

Введение специ€tльных антикоррупционных процедур.
Введение процедуры информирования работниками и обучающимися

РУКОВоДсТВа ФГБПОУ <<МедицинскиЙ колледж) о случаях скJIонения их к
совершению коррупционных нарушений либо о ставших известными работнику
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами Колледжа или иными лицами.

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявлениrI
сфер деятельности организации,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 ФГБПОУ <Медицинский колледж>).

Проведение обучающих меропри ятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции.

Организация индивиду€tльного консультирования работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита
организации требованиям антикоррупционной политики организации.

Осуществление реryлярного контроля соблюдения процедур.
О сУществление р еryлярного контр оля данных бухгалтерского учета, наличия и

достоверности первичных документов бухгалтерского учета.
Осуществление реryлярного контроля экономической обоснованности

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные пожертвования) вознаграждения
внешним консультантам.

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и
распространение отчетных материапов.

Проведение реryлярной оценки результатов работы по противодействию
коррупции.

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.



VIII.Внедрение стацдартов поведения работников Колледжа
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди

работников, в Колледже устанавливаются общие правила и принципы поведения
работников, затрагивающие этику деловых отношениЙ и направленные на
формирование этичного, добросовестного поведения работников и Колледжа в
целом.

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и
ФГБПОУ <<Медицинский колледж),служебного поведения работников

утвержденном ректором Колледжа.

IX. Выявление и урегулирование конфликта интересов
9.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Колледже

положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о ре€rльном или потенци€rльном

конфликте интересов;
- индивидуЕLльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для

организации при выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;
- конфиденци€tльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации и работника при

урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован
(предотвращен) организацией.

9.2. Понятие (конфликт интересов> закреплено в ст. 10 Федер€шьного закона
от 25.|2.2008 J\b 273-ФЗ (О противодействии коррупции). В соответствии с
вышеук€ванным федеральным законом под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которои предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (с.ггужебных) обязанностей (осуществление
полномочий).

В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от25.12.2008 Ns 273- ФЗ (О
противодеЙствии коррупции)) работники, замещающие отдельные должности на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач,
поставленных перед федеральными государственными органами, обязаны в
соответствии со статьями 9 - 1 l данного Федерального закона уведомлять об
обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любоЙ возможности
возникновения конфликта интересов.

Х. Оценка коррупциоцных рисков



10.1. Щелью оценки коррупционных рисков является определение тех
процессов и операций в деятельности Колледжа, при ре€tлизации которых наиболее
высока вероятность совершения работниками Колледжа коррупционных
ПраВонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения
выгоды организацией.

|0.2. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему €rлгоритму:
10.2.1. деятельность Колледжа представляется в виде отдельных процессов, в

каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцеосы);
10.2.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при

Ре€rлиЗации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений (критические точки);

10.2.3 для каждого подпроцесса, реализация которого связана с
коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных
правонарушений, включающее :

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено
ОРГаНИЗациеЙ или ее отдельными работниками при совершении коррупционного
правонарушения;

- Должности в организации, которые являются ключевыми для совершения
коррУпционного правонарушения (участие каких должностных лиц организации
неОбходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения ст€lло
возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
10.3. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных

рисков организации - сводное описание критических точек и возможных
коррупционных правонарушений.

10.4. Формируется перечень должностей, связанных с высоким
коррупционным риском.

10.5. Щля каждой критической точки разрабатывается комплекс мер по
УсТранению или минимизации коррупционных рисков. В зависимости от специфики
Колледжа и процесса эти меры включают в себя:

- ДеТальную регламентацию способа и сроков совершения действий
работником в критической точке;

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между
стру ктурными подр€вделениями внутри организации;

- ВВеДение или расширение процессу€tльных форм внешнего взаимодействия
работников организации (с представителями контрагентов организации, органов
ГосударственноЙ власти), например, использование информационных технологиЙ в
качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;

- УсТановление дополнительных форп,t отчетности работников о результатах
принrIтых решений;

- ВВеДение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционньIх
платежей и т.д.

XI. Консультирование и обучение работников Колледжа
11.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и



противодеЙствия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения,
категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

|1.2. Щели изадачи обучения определяют тематику и форrу занятий. Обучение
может, в частности, проводиться по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики;
- юридическая ответственность за совершение коррупционных

правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и вЕутренними

документами Колледжа по вопросам противодействия коррупции и порядком их
применения в деятельности Колледжа;

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей;

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

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
профилактики и противодействия коррупции.

1 1.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц.
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за
противодеЙствие коррупции в организации; руководящие работники; иные
работники организации. В случае возникновения проблемы формирования учебньж
групп в Колледже обучение в группах может быть заменено индивидуaльным
консультированием или проведением обучения совместно с другими организациrIми
по договоренности.

||.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды
обучения:

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно после приема на работу;

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции ;

- периодическое обучение работников Колледжа с целью поддержания их
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

- дополнитеJIьное обучение в случае выявления пров€tлов в ре€Lлизации
антикоррупционноЙ политики, одноЙ из причин которых является недостаточность
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

11.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции
осуществляется в индивиду€tльном порядке. В этом случае в Колледже определяются
лица, ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по
частным вопросам противодействия коррупции и уреryлирования конфликта
интересов рекомендуется цроводить в конфиденци€tльном порядке.

ХII. Внутренний контроль и аудит
|2.1. Система внутреннего контроля Колледжа способствует профилактике и

выявлению коррупционных правонарушений в его деятельности и обеспечению



соответствия деятельности Колледжа и его структурных подр€lзделений требованиям
нормативных правовых актов и локztльных нормативных актов. ,Щля этого система
внутреннего контроля и аудита учитывает требования Антикоррупционной
политики, реализуемой Колледжем, в том числе:

- проверка соблюдения рЕвличных организационных процедур и правил
текущей деятельности структурных подразделений Колледжа;

- контроль документирования операций организационной и хозяйственной
деятельности Колледжа.

XIII. Сотрудничество с правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции

13.1.Сотрудничество с правоохранительными органами является важным

13.2. Колледж принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых Колледжу фаботникам Колледжа) стало
известно.

13.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
либо санкциЙ в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные
органы о ставшеЙ им известноЙ в ходе выполнения трудовых обязанностеЙ
информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

|З.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в
1

Qорме:
- окЕвания содействия уполномоченным представителям контрольно_

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности Колледжа по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

- ок€вания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-l- розыскные
мероприятия.

13.5. Руководству Колледжа и его работникам следует ок€lзывать поддержку в
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях. При подготовке заявительных матери€rлов и ответов на запросы
правоохранительных органов к данной работе привлекаются специ€tлисты в
соответствующей области права.

Руководство и работники не должны допускать вмешательства в выполнение
служебных обязанностеЙ должностными лицами судебных или правоохранительных

XIV. Ответствецность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

органов.



I4.1. Все работники Колледжа, вне зависимости от занимаемой должности,
несут ответственность за соблюдение принципов и требований закона и настоящей
Политики.

14.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и

уголовной ответственности.

ХV. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику Колледжа

15.1. Колледж осуществляет регулярный мониторинг эффективности
ре€}лизации Антикоррупционной политики. ,.Щолжностные лица, на которые
возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно
представляют ректору соответствующий отчет, на основании которого в настоящую
Политику моryт быть внесены изменения и дополнениrI.

|5.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться
в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство
Российской Федерации.


