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Положение по противодействию коррупции в 
ГПОУ КПТТ 

1 Нормативные ссылки 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»; 
- Устав ГПОУ КПТТ. 
2 Определения, сокращения, аббревиатуры 
2.1 Определения 

Коррупция: 
а) 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 по-
лучения 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а", от имени или в интересах юридического 
лица. 

Коррупция - незаконное принятие либо извлечение в своих интересах, а равно в интересах 
иных лиц, лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, замещаю-
щими государственные должности, а равно должности государственной гражданской или муни-
ципальной службы, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними воз-
можностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими 
и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. 

Коррупционное правонарушение - это деяние, обладающее признаками коррупции, за кото-
рое действующими правовыми актами предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, ад-
министративная или уголовная ответственность. 

Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физиче-
ских лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших корруп-
ционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного само-
управления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию 
мер антикоррупционной политики, граждане. 

В Техникуме субъектами антикоррупционной политики являются: 
- преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, административно-

управленческий и обслуживающий персонал; 
- обучающиеся Техникума; 
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании образователь-

ных услуг обучающимся Техникума. 
Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой статус 

вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также 
лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, направ-
ленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, по- рождающих 
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

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

Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, 
жного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предос-
~1зления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 
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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. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему ус-
луг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение дейст-
вий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положени-
ем (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника образовательного 
учреждения, 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. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполне-
ние им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и пра-
вами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (представи-
телем организации) которой он является. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического 
работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересо-
ванность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанно-
стей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающего-
ся, родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.2 Сокращения 
г. - год; 
стр. - страница; 
т.д. - так далее. 
2.3 Аббревиатуры 
ГПОУ - государственное профессиональное образовательное учреждение; 
КПТТ - Кемеровский профессионально-технический техникум. 

3 Общие положения 
3.1 Настоящее Положение утверждается директором ГПОУ КПТТ с учетом мнения Управ-

ляющего Совета ГПОУ КПТТ , Студенческого совета, Родительского комитета (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся ГПОУ КПТТ, а также профсоюзной организации. 

3.2 Конфликт интересов представляет собой ситуацию, при которой личная заинтересован-
ность работника влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязан-
ностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересо-
ванностью работника и законными интересами обучающихся, граждан, организаций, общества, 
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации 
или Российской Федерации. 

3.3 Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на объ-
ективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения работ-
ником при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в де-
нежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для ра-
"отника, членов его семьи или лиц близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
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тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей, с которыми работ-
ник связан финансовыми или иными обязательствами). 

3.4 Личная заинтересованность работника может возникать и в тех случаях, когда выгоду 
получают или могут получить иные лица, например друзья работника, друзья его родственников. 

3.5 Работник обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника 
(руководителя) о возможности возникновения конфликта интересов. 

3.6 Применение мер по предотвращению конфликта интересов может осуществляться по 
инициативе работника и не связываться с его обязанностями. 

3.7.В случае возникновения конфликта интересов и споров между участниками образова-
тельных отношений стороны обращаются в Комиссию по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений. 

3.7.Деятельность Комиссии осуществляется на общественных началах. 
3.8.Работник вправе с предварительным уведомлением Комиссии выполнять иную оплачи-

ваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 
3.9.Комиссия созывается на срок 2 года. Комиссия созывается по мере необходимости в слу-

чае поступления заявления от любого участника образовательных отношений по вопросу разре-
шения спора, относящегося к образовательному процессу. 

3.10 Регламент работы комиссии определяется Положением о комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений ГПОУ КПТТ. 

4 Виды профессиональной деятельности, в рамках которых могут возникнуть кон-
фликты интересов и порядок действий сотрудников 

4.1. Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных должностных функций в от-
ношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность работ-
ника: работник участвует в осуществлении отдельных функций управления и (или) в принятии 
кадровых решений, оценки знаний обучающихся в отношении родственников и (или) иных лиц, с 
которыми связана личная заинтересованность работника. 

4.1.1 Меры предотвращения и урегулирования: работнику следует уведомить о наличии лич-
ной заинтересованности Комиссию и непосредственного начальника в письменной форме. 

4.1.2 По итогам рассмотрения ситуации комиссией может быть рекомендовано, отстранить 
работника от исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимо-
действие с родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность 
работника. 

4.2 Работник участвует в принятии решения о закупке организацией товаров, являющихся 
результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает он 
сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность работника. 

4.2.1 Меры предотвращения и урегулирования: работнику следует уведомить о наличии лич-
ной заинтересованности комиссии и непосредственного начальника в письменной форме. При 
этом рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в соответствующем конкурсе. 

4.2.2 Представителю нанимателя рекомендуется вывести работника из состава комиссии по 
размещению заказа на время проведения конкурса, в результате которого у работника есть личная 
заинтересованность. 

4.3 Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг: работник, его родствен-
ники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность работника, получают подар-
ки или иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и т.д.) от обучающихся, физических лиц и (или) организаций, в отношении которых ра-
ботник осуществляет или ранее осуществлял отдельные функции управления. 

4.3.1. Меры предотвращения и урегулирования: работнику и его родственникам рекоменду-
ется не принимать подарки от организаций, в отношении которых работник осуществляет или ра-
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нее осуществлял отдельные функции управления (в том числе, оценку знаний обучающегося), вне 
зависимости от стоимости этих подарков и поводов дарения. 

4.3.2 Комиссии, в случае если ей стало известно о получении работником подарка от обу-
чающихся, физических лиц или организаций, в отношении которых работник осуществляет или 
ранее осуществлял отдельные функции управления, необходимо оценить, насколько полученный 
подарок связан с исполнением должностных обязанностей. 

4.3.3 Если подарок связан с исполнением должностных обязанностей, то в отношении работ-
ника должны быть применены меры дисциплинарной ответственности, учитывая характер совер-
шенного работником коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение работником других ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
работником своих должностных обязанностей. 

4.3.4 Если подарок не связан с исполнением должностных обязанностей, то работнику реко-
мендуется указать на то, что получение подарков от заинтересованных физических лиц и органи-
заций может нанести урон репутации организации и поэтому является нежелательным вне зави-
симости от повода дарения. 

4.4 Работник получает подарки от своего непосредственного подчиненного. 
4.4.1 Меры предотвращения и урегулирования: работнику рекомендуется не принимать по-

дарки от непосредственных подчиненных вне зависимости от их стоимости и повода дарения. 
Особенно строго следует подходить к получению регулярных подарков от одного дарителя. 

4.4.2 Комиссии, которой стало известно о получении работником подарков от непосредст-
венных подчиненных, следует указать работнику на то, что подобный подарок может рассматри-
ваться как полученный в связи с исполнением должностных обязанностей, в связи с чем подобная 
практика может повлечь конфликт интересов, а также рекомендовать работнику вернуть получен-
ный подарок дарителю в целях предотвращения конфликта интересов. 

6 Меры по предупреждению коррупции в ГПОУ КПТТ 
5.1 Определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений. 
5.2 Сотрудничество техникума с правоохранительными органами. 
5.3 Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспече-

ние добросовестной работы организации. 
5.4 Принятие кодекса этики и служебного поведения работников ГПОУ КПТТ. 
5.5 Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 
5.6 Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 
5.7 Создание антикоррупционной комиссии ГПОУ КПТТ. 

6 Антикоррупционная комиссия 
6.1 Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет ком-

плекс мероприятий по: 
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в структурные 
подразделения Техникума с учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков; 

- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 
коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 
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- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 
коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного по-
ведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отноше-
ния к коррупции. 

6.2 Комиссию возглавляет ответственный за работу по борьбе с коррупцией, назначенный 
приказом директора ГПОУ КПТТ (председатель Комиссии). 

6.3 Состав членов Комиссии утверждается приказом директора. 
В состав Комиссии входят: / 
- заместитель директора по безопасности жизнедеятельности; 
- заместитель директора по учебной и воспитательной работе; 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 
- представитель(и) Студенческого совета Техникума; 
- представитель(и) родительского Комитета Техникума; 
- представитель(и) профсоюзной организации; 
- представитель(и) учебно-вспомогательного персонала; 
6.4 Из состава Комиссии председателем назначаются заместители председателя и секретарь. 

Один из заместителей председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 
его поручению, проводит заседания Комиссии. 

6.5 Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общест-
венных началах. 

6.6 Задачи Комиссии 
Комиссия решает следующие задачи: 
- участвует в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления органами 

[•правления Техникума антикоррупционной политики. 
- координирует деятельность органов управления Техникума по устранению причин кор-

рупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявле-
ний. 

- вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 
; словий, способствующих коррупции в Техникуме. 

- вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности. 

- оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики Техникума 
п: вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения со-
ттудников, а также студентов и слушателей Техникума. 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
~гедупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правона-
рушений. 

6.7 Полномочия Комиссии: 
- координирует деятельность подразделений Техникума по реализации мер противодейст-

ш коррупции. 
- вносит предложения на рассмотрение Управляющего Совета Техникума по совершенст-

^ ^ .нию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке про-
ггт:з вокальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

- \-частвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности 
- • : -гтролирует их реализацию. 

- содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых органами управле-
e z j Техникума документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 
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- вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприятий по борьбе 
с коррупцией в Техникуме. 

- создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а 
также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

- председатель Комиссии представляет Комиссию в отношениях с населением и организа-
циями по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

6.8 Организация Работы Комиссии 
6.8.1 Работа Комиссии проводится по плану,/разрабатываемому на текущий учебный год. 

План работы Комиссии на текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания форми-
рует председатель Комиссии на основе предложений членов Комиссии и руководителей структур-
ных подразделений. 

6.8.2 Присутствие'на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегиро-
вать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии присут-
ствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в пись-
менном виде. 

6.8.3 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего 
числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письмен-
ном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. Член Комиссии 
добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и 
достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рас-
:матривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована только 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и 
защите информации. 

6.8.4 Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих членов Комиссии и носит рекомендательный характер, 
: гормляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 
реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не 
гредусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами 
при принятии решений. 

6.8.5 На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности и 
СМИ. По решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о рас-
:мотренных Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ для опубликования. 

6.8.6 Председатель Комиссии определяет место, время проведения и повестку дня заседа-
ния Комиссии, в том числе с участием руководителей и представителей структурных подразделе-
- vr? Техникума и других органов, не являющихся ее членами, в случае необходимости привлекает 
• работе специалистов. 

6.8.7 Секретарь Комиссии: 
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заедания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами. 
6.9 Председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии и 

чдены Комиссии непосредственно взаимодействуют с: 
- подразделениями Техникума по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

. ; г: ~енствования методической и организационной работы по противодействию коррупции в 
7=хняк>л1е; - Управляющим Советом Техникума по вопросам совершенствования деятельности в 

^эотиводействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных нормативных актов 
I в "госам, относящимся к компетенции Комиссии; 
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- органами управления Техникума по вопросам содействия в работе по проведению анали-
за и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия кор-
рупции; 

- учетно-финансовым отделом по вопросам финансового и ресурсного обеспечения меро-
приятий, направленных на борьбу с коррупцией в Техникуме; 

- общественными объединениями, коммерческими организациями, работниками (сотруд-
никами) Техникума и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с во-
просами противодействия коррупции в Техникуме; / 

- правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение 
(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

- исполнительными органами государственной власти, правоохранительными, контроли-
рующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 
а также по вопросам получения в установленном порядке необходимой информации от них, вне-
сения дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законода-
тельства. 

6.10 Комиссией создаются следующие виды документов, которые могут быть использованы 
структурными подразделениями Техникума при взаимодействии с Комиссией: 

- решения Комиссии; 
- протоколы заседаний Комиссии; 
- планы работы Комиссии (по необходимости); 
- отчеты о работе Комиссии (по необходимости). 

7 Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения 
7.1 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за со-

вершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.2 Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда мо-
жет быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать оп-
ределенные должности государственной и муниципальной службы. 

7.3 В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организа-
ция. подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

: ловия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть при-
чинены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4 Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 
-утту не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное фи-
: веское лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
~ г ззонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
~71зонарушение юридическое лицо. 

Автор настоящего положения: 
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