


 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» (далее - Положение) представляет собой комплекс взаимо-

связанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилак-

тику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Государственного 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Усманский 

многопрофильный колледж» (далее – образовательное учреждение, колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Мерами по предупреждению коррупции в организациях, утв. Минтрудом России 

(Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://rosmintrud.ru/ по 

состоянию на 30.03.2021); 

- Законом Липецкой области от 31.03.2015 № 392-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные законы Липецкой области в связи с принятием Федерального закона от 22 де-

кабря 2014 года № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»; 

- Уставом колледжа и другими локальными актами. 

 

2. Основные понятия 

В настоящем Положении используются следующие определения: 

2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе-

ние 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 (пункт 1 статьи 1 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), 

2.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): а) по предупреждению кор-

рупции, 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 минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

2.3. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

2.4. Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, ор-

ганизационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 



 

 

2.5. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через по-

средника 2 денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совер-

шение 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 (без-

действию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (статья 290 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

2.6. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 

занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

2.7. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заин-

тересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение кото-

рой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспри-

страстное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление пол-

номочий). 

2.8. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения до-

ходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуще-

ственного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преиму-

ществ) лицом, указанным в пункте 7 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сест-

рами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 7 настоящего По-

ложения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-

ственными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

 

3. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики в колледже 

3.1. Основными целями антикоррупционной политики колледжа являются: 

• предупреждение коррупции в Колледже; 

• обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления; 

• формирование антикоррупционного сознания у работников колледжа; 

• внедрение антикоррупционных процедур с учетом специфики деятельности об-

разовательного учреждения. 

3.2. Основные задачи антикоррупционной политики Колледжа: 

• формирование у работников единообразного понимания позиции Колледжа о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

• установление обязанности работников колледжа знать и соблюдать ключевые 

нормы антикоррупционного законодательства, требования настоящей политики; 

• минимизация риска вовлечения работников колледжа в коррупционную дея-

тельность; 

• обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления; 



 

 

• мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных мер (стандартов, 

процедур и т.п.). 

 

4. Основные принципы антикоррупционной политики 

Антикоррупционная политика колледжа основана на следующих ключевых прин-

ципах: 

4.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и обще-

принятым нормам. Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, общепризнанным 

принципам и нормам международного права и международным договорам Российской 

Федерации, федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской 

Федерации, а также нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, 

нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной власти, зако-

нодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым 

к Колледжу. 

4.2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства колледжа в 

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 

системы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. 

4.3. Принцип вовлеченности работников. В колледже регулярно информируют 

работников о положениях антикоррупционного законодательства и активно их привлекают 

к участию в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. В 

Колледже разрабатываются и выполняются мероприятия, позволяющие снизить вероят-

ность вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в коррупционную деятель-

ность. 

4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. В колледже приме-

няют такие антикоррупционные мероприятия, которые имеют низкую стоимость, обеспе-

чивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 

наказания для работников колледжа 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 

за реализацию настоящей антикоррупционной политики. 

4.7. Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и обще-

ственности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения деятель-

ности. 

4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. В колледже ре-

гулярно осуществляется мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных 

процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

5. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 

5.1. Под действие антикоррупционной политики попадают все работники колле-

джа, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой долж-

ности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лиц, выполняющих для 

колледжа работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. 



 

 

6. Антикоррупционная деятельность колледжа 

6.1. В целях предупреждения и противодействия коррупции колледж планирует 

реализовать следующий перечень антикоррупционных мероприятий: 

 

 

Направление 

антикоррупционной 

деятельности 

Мероприятие 

Нормативное обеспечение, за-

крепление стандартов поведения и 

декларация намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного по-

ведения работников колледжа 

Разработка и внедрение правил о предотвращении и 

урегулировании конфликте интересов 

Разработка и внедрение положения о порядке уведом-

ления работодателя в случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

Разработка и принятие правил, регламентирующих во-

просы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

Разработка и внедрение положения о комиссии по уре-

гулированию споров между участниками образова-

тельных отношений 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной дея-

тельностью колледжа, стандартной антикоррупционной 

оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договоры работников 

Разработка и введение специаль-

ных антикоррупционных проце-

дур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений 

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 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта инте-

ресов 

 



 

 

 

6.2. Директор колледжа своим приказом назначает ответственного за организацию 

работы по предупреждению коррупционных правонарушений в колледже, который: 

 организует работы по профилактике и противодействию коррупции в колледже в 

соответствии с антикоррупционной политикой образовательного учреждения; 

 организует разработку проектов локальных нормативных актов, направленных на 

реализацию перечня антикоррупционных мероприятий, определенных антикоррупционной 

политикой колледжа, и предоставляет их на утверждение директору образовательного 

учреждения. 

6.3. В целях реализации антикоррупционной политики ежегодно в колледже в виде 

отдельного документа разрабатывается план мероприятий по противодействию кор-

рупции, который утверждается приказом директора колледжа. 

6.4. В целях урегулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 

работников образовательного учреждения в колледже действуют Правила об урегули-

ровании и предотвращению конфликта интересов работников колледжа (Приложение 

№ 1). 

6.5. Колледж стремиться иметь деловые отношения с контрагентами, поддержи-

вающими антикоррупционную политику колледжа, и контрагентами, декларирующими 

неприятие коррупции. В колледже введена практика подписания Антикоррупционной 

оговорки с контрагентами при заключении договоров (Приложение № 2). 

 Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности ор-

ганизации, от формальных и неформальных санкций 

 

 

Обучение и информирование  

работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими во-

просы предупреждения и противодействия коррупции в 

колледже 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования ра-

ботников по вопросам применения (соблюдения) анти-

коррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия си-

стемы внутреннего контроля и 

аудита требованиям антикорруп-

ционной политики колледжа 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгал-

терского учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким корруп-

ционным риском: обмен деловыми подарками, пред-

ставительские расходы, благотворительные пожертво-

вания, вознаграждения внешним консультантам 

 



 

 

6.6. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике дея-

тельности колледжа и рационального использования ресурсов, направляемых на прове-

дение работы по профилактике коррупции в образовательном учреждении, обеспечивает 

Оценка коррупционных рисков (Приложение № 3), которая ежегодно проводится на 

регулярной основе в IV квартале текущего календарного года. 

6.7. В целях профилактики коррупции и контроля за соблюдением антикоррупци-

онной политики в колледже создана Комиссия по противодействию коррупции и уре-

гулированию конфликта интересов. 

6.8. Колледж создает и совершенствует работу раздела «Антикоррупционная по-

литика ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» на официальном сайте 

колледжа в сети «Интернет», в рамках которого размещается информация о принятых в 

колледже локальных нормативных актах, направленных на борьбу с коррупцией, о про-

водимых в колледже мероприятиях по противодействию коррупции, ее профилактике, 

правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников 

и обучающихся колледжа. 

 

7. Определение и закрепление обязанностей работников колледжа,  

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

7.1. Колледж требует от своих работников соблюдения настоящей антикоррупци-

онной политики информируя их о ключевых принципах, требованиях и ответственности за 

нарушения. Все работники колледжа должны руководствоваться настоящей политикой и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 

7.2. Директор колледжа отвечает за организацию всех мероприятий, направленных 

на реализацию принципов и требований настоящей политики, включая назначение лиц, 

ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль. 

7.3. С каждым работником колледжа при заключении трудового договора в обяза-

тельном порядке подписывается Соглашение о соблюдении принципов и требований 

настоящей Политики и норм антикоррупционного законодательства (Приложение № 

4). 

7.4.  В Колледже в связи с предупреждением и противодействием коррупции для 

работников Колледжа устанавливаются следующие обязанности: 

 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 правонаруше-

ния в интересах или от имени колледжа; 

  незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, 

ответственное за реализацию настоящей Политики о случаях склонения работника к со-

вершению коррупционных правонарушений; 

  незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, 

ответственное за реализацию настоящей политики о ставшей известной работнику ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

обучающимися, контрагентами Колледжа или иными лицами; 



 

 

 незамедлительно сообщить непосредственному руководителю или иному ответ-

ственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 
 

7.5. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в должностной инструкции работодатель вправе применить 

к работнику меры дисциплинарного взыскания за их неисполнение. 

7.6. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируется процедуры их соблюдения. Порядок уведомления рабо-

тодателя о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений закрепляется в локальном нормативном акте колледжа. 

7.7. Работники, виновные в нарушении требований настоящей Политики могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности по 

инициативе колледжа и правоохранительных органов, в порядке и по основаниям, преду-

смотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными ак-

тами и трудовыми договорами. 

 

8. Порядок пересмотра и внесения изменений  

в антикоррупционную политику колледжа 

8.1. Колледж осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реали-

зации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо или структурное 

подразделение колледжа, на которое возложены функции по профилактике и противодей-

ствию коррупции, может ежегодно представлять руководству образовательного  соответ-

ствующий отчет.  

8.2. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реа-

лизуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в антикоррупционную 

политику изменения и дополнения. 

8.3. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных 

случаях, таких как: внесение изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и за-

конодательство о противодействии коррупции; изменение организационно-правовой 

формы Колледжа. 

8.4. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Антикор-

рупционной политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий Колледж, 

либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, 

директор, а также ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана дей-

ствий по пересмотру и изменению настоящей Антикоррупционной политики и/или анти-

коррупционных мероприятий. 

  



 

 

Приложение № 1  

к Положению об антикоррупционной политике в ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» 

 

 

ПРАВИЛА 

 по урегулированию и предотвращению конфликта интересов  

работников ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 

 

1. Круг лиц, попадающих под действие настоящих Правил 

1.1. Действие настоящего положения распространяется на всех работников колле-

джа вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, со-

трудничающие с образовательным учреждением на основе гражданско-правовых догово-

ров. 

1.2. Работники колледжа должны воздерживаться от использования в личных целях 

возможностей, получаемых благодаря имуществу образовательного учреждения или за-

нимаемой должности, а также совершать действия, основанные на существенной и не от-

крытой для работников информации, которая стала им известна благодаря занятию той или 

иной должности и благодаря которой они извлекли для себя определенные преимущества 

или выгоды в виде материальных благ в ущерб интересам образовательного учреждения. 

1.3. При принятии управленческих решений соответствующими должностными 

лицами должна производиться оценка потенциальных рисков в связи с возможным 

наступлением обстоятельств, на которые они смогли или должны были повлиять, и в ре-

зультате которых возник прямой или косвенный ущерб для образовательного учреждения. 

 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в колледже 

В основу работы по управлению конфликтом интересов образовательного учре-

ждения положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для образова-

тельного учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов образовательного учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) образо-

вательного учреждения. 

 

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником колледжа и  

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения  

возникшего конфликта интересов 

3.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех ра-

ботников колледжа. Устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта интересов, в 

том числе: 



 

 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интере-

сов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме 

с последующей фиксацией в письменном виде. 

Конфиденциальное рассмотрение представленных сведений и урегулирования 

конфликта интересов осуществляет комиссия по противодействию коррупции. Посту-

пившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки серьезности воз-

никающих для образовательного учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 

формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы комиссия может прийти 

к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегули-

рования. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 

использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затра-

гивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника колледжа или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функцио-

нальных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интере-

сами организации; 

- увольнение работника из организации по инициативе работника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является ис-

черпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его уре-

гулирования. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта инте-

ресов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что 

этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам образовательного учреждения. 

 

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием  

конфликта интересов 

4.1. Правилами устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обя-

занностей руководствоваться интересами образовательного учреждения - без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 



 

 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

5. Способы урегулирования конфликта интересов 

5.1. В колледже действуют следующие способы урегулирования конфликта инте-

ресов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затра-

гивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника образовательного учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 

вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- изменение должностного или служебного положения работника, являющегося 

стороной конфликта интересов; 

- отстранение работника от исполнения должностных (служебных) обязанностей, 

если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функцио-

нальных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта ин-

тересов; 

- увольнение работника по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинар-

ного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

5.2. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в 

досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд. В каждой конкретной ситуации 

могут быть применены и иные меры, направленные на урегулирование конфликта инте-

ресов. 

  



 

 

Приложение № 2  

к Положению об антикоррупционной политике в 

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 
 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

Статья 1.  

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффи-

лированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении 

своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работ-

ники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для це-

лей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может про-

изойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведом-

ления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или даю-

щие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками 

или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законо-

дательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о про-

тиводействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

Статья 2. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в уста-

новленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или 

не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 

чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями 

настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в резуль-

тате такого расторжения. 
 



 

 

Приложение № 3  

к Положению об антикоррупционной политике в 

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 

 

 

 

ОЦЕНКА  

коррупционных рисков деятельности  

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 

 
1. Общие положения 

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикорруп-

ционной политики ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж», позволяющая 

обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике дея-

тельности колледжа и рационального использования ресурсов, направляемых на прове-

дение работы по профилактике коррупции в ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж». 

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных про-

цессов и видов деятельности колледжа, при реализации которых наиболее высока вероят-

ность совершения работниками ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» кор-

рупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях полу-

чения выгоды колледжем. 
2. Порядок оценки коррупционных рисков 

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в 

IV квартале текущего календарного года. 

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

2.2.1. деятельность колледжа представляется в виде отдельных процессов, в каждом 

из которых выделяются составные элементы (подпроцессы); 

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те 

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений; 

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включаю-

щее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено кол-

леджем или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонару-

шения»; 

- должности в колледже, которые являются «ключевыми» для совершения кор-

рупционного правонарушения - участие каких должностных лиц колледжа необходимо, 

чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается «Карта коррупцион-

ных рисков ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» - сводное описание 

«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. 

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупци-

онных рисков. 
3. Карта коррупционных рисков 



 

 

3.1  В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повы-

шенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся 

наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правона-

рушений. 

3.2 В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной по-

вышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями). 

3.3 В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или 

преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения» 

3.4  По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупцион-

но-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации корруп-

ционно-опасных функций. 

 

 

Зоны повышенного 

коррупционного 

риска 

Должность Типовые ситуации 
Меры по  

устранению 

Управление Директор, заместители Использование своих Разъяснение 

государственным директора, главный служебных работникам об 

имуществом бухгалтер, специалист полномочий при обязанности 

 по кадрам решении личных незамедлительно 

  вопросов, связанных с сообщить 

  удовлетворением руководителю о 

  материальных склонении их к 

  потребностей совершению 

  должностного лица коррупционного 

  либо его правонарушения, 

  родственников о мерах 

   ответственности 

   за совершение 

   коррупционных 

   правонарушений 

Хранение и Заместитель директора 

по АХЧ, главный 

Несвоевременная Организация 

распределение бухгалтер, заведующий постановка на работы по 

материально- общежитием, главный регистрационный учёт контролю 

технических ценно-

стей 

библиотекарь имущества; деятельности 

 



 

 

ресурсов  

умышленно досрочное 

списание 

материальных средств и 

расходных материалов с 

регистрационного учё-

та; 

отсутствие регулярного 

контроля наличия и со-

хранности имущества 

должностных лиц 

Планирование и Директор Нецелевое Привлечение к 

освоение  использование принятию 

бюджетных средств  бюджетных решений 

  ассигнований и представителей 

  субсидий коллегиальных 
   органов (Совет 

колледжа) 
Оказание Директор, заместители Необъективность в Организация и 

государственных директора, члены анализе документов контроль работы 
услуг гражданам и приёмной комиссии при приеме; Приемной 

организациям на  преференции при комиссии. 
основании  приеме в колледж Обеспечение 

заявления  детей сотрудников открытой 

  проверяющих и информации о 
  контролирующих работе Приемной 

  органов комиссии на 

   стендах и 
   официальном 

   сайте колледжа 

Организация и Директор, главный Совершение сделок с Организация 
осуществление бухгалтер, нарушением работы по 

закупок товаров и специалист по закупкам установленного контролю 

услуг  порядка и требований деятельности 

  действующего главного 

  законодательства РФ в бухгалтера, 

  личных интересах; контрактного 
  установление управляющего. 
  необоснованных Размещение на 

  преимуществ для официальном 
  отдельных лиц при сайте 

  осуществлении информации и 

    

закупок товаров, работ, 

услуг; 

размещение заказов от-

ветственным лицом на 

поставку товаров и ока-

зание услуг из ограни-

ченного числа постав-

щиков именно в той ор-

ганизации, руководите-

лем отдела продаж ко-

торой является его род-

ственник 

документации о 

совершении 

закупок 

Оказание платных 

услуг 

Директор, 

Заместители 

директора 

Отказ от проведения 

мониторинга цен на то-

вары и услуги; предо-

ставление заведомо 

ложных сведений о 

проведении монито-

ринга цен на товары и 

услуги; 

Организация 

работы по 

контролю 

деятельности 

заместителей 

директора 

Привлечение и ис-

пользование средств 

физических и(или) 

юридических лиц 

Преподаватели 

Сбор преподавателями, 

мастерами ПО денеж-

ных средств с родителей 

(законных представите-

лей) обучающихся для 

различных целей 

Проведение 

анкетирования 

среди родителей 

(законных 

представителей) 

студентов 

Организация и про-

ведение государ-

ственной итоговой 

аттестации 

Заместители директора, 

педагогические работни-

ки 

Необъективность в вы-

ставлении оценки, за-

вышение оценочных 

баллов для искусствен-

ного поддержания ви-

димости успеваемости; 

завышение оценочных 

баллов за 

вознаграждение или 

оказание услуг со сто-

роны обучающихся ли-

бо их родителей 

Контроль органи-

зации и проведе-

ния промежуточ-

ной и итоговой 

аттестации 

 



 

 

 

 

  
(законных 
представителей) 

 

Работа 

государственной эк-

заменационной ко-

миссии и присвоение 

квалификации 

Директор, заместитель 

директора по УМР, экза-

менационная комиссия 

Необъективная оценка; 

завышение результа-

тивности при присвое-

нии квалификации 

Привлечение к 

принятию 

решений 

представителей 

работодателей, 

членов ГЭК 

Выдача документов 

об образовании, 

справок 

Директор, заместители 

директора, главный бух-

галтер, специалист по 

кадрам, секретарь учеб-

ной части, секретарь за-

очного отделения 

Искажение, сокрытие 

или предоставление за-

ведомо ложных сведе-

ний в отчётных доку-

ментах, справках граж-

данам, являющихся су-

щественным элементом 

служебной деятельно-

сти 

Организация 

работы по 

контролю 

деятельности 

работников, 

осуществляющих 

подготовку и 

выдачу 

документов, 

отчетности 

Проведение ревизий 

хозяйствен-

но-финансовой дея-

тельности 

Директор, заместители 

директора, главный бух-

галтер, специалист по 

кадрам, заведующий об-

щежитием, главный 

библиотекарь 

Оплата рабочего вре-

мени в полном объёме в 

случае, когда сотрудник 

фактически отсутство-

вал на рабочем месте 

Организация кон-

троля за дисци-

плиной работни-

ков, правильно-

стью ведения та-

беля рабочего 

времени 

Контроль за исполь-

зованием бюджетных 

средств 

Директор Использование бюд-

жетных средств не по 

назначению и не в 

установленные сроки 

предоставление не 

предусмотренных зако-

ном преимуществ (про-

текционизм, семей-

ственность) при по-

ступлении на работу 

Привлечение к 

принятию 

решений 

представителей 

коллегиальных 

органов (Совет 

колледжа.) 

Контроль за органи-

зацией работы по 

охране труда, по во-

просам организации 

учебного процесса 

Директор, 

заместители 

директора, 

специалист по ОТ, 

заведующий 

общежитием 

Неправомерность уста-

новления выплат сти-

мулирующего характера 

Работа Совета 

колледжа по рас-

смотрению и 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера для 

 



 

 

 
  

   работников 

образовательного 

учреждения 

Проведение меро-

приятий по государ-

ственному контролю 

и надзору в области 

образования 

Директор, заместитель 

директора по УМР; пре-

подаватели, мастера ПО 

Несвоевременное про-

хождение лицензиро-

вания и аккредитации; 

нарушение законных 

прав студентов при 

прохождении обучения 

Организация ра-

боты по контролю 

деятельности 

должностных лиц 

 



 

 

Приложение № 4  

к Положению об антикоррупционной политике в ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о соблюдении требований антикоррупционной политики 

в ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» 

 

ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж», именуемое в дальнейшем 

«Работодатель», в лице директора Петухова Сергея Григорьевича, действующего на ос-

новании Устава с одной стороны,  

и  _____________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Работник»,  

заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору №

 _______________________ от « ___ » ______ 20 __ г. о нижеследующем: 

1. Работник ознакомлен с антикоррупционной политикой ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж», утвержденной приказом  № ____от _________ 2021 г. (далее - 

антикоррупционная политика), и обязуется соблюдать установленные антикоррупционной 

политикой требования. 

2. Работник при исполнении своих трудовых обязанностей по Трудовому договору 

в соответствии с антикоррупционной политикой обязуется не совершать коррупционных 

правонарушений, т.е. не давать взяток (не оказывать посредничество во взяточничестве), не 

злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе либо ином про-

тивоправном использовании своего должностного положения вопреки законным интере-

сам ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» в целях безвозмездного или с ис-

пользованием преимущества получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного иму-

щества, в том числе имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в 

свою пользу или в пользу других лиц либо для получения преимуществ, достижения иных 

противоправных целей. 

3. Работник обязан уведомлять Работодателя в случае обращения к нему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в 

случаях, если Работнику станет известно, что от имени ГОБПОУ «Усманский многопро-

фильный колледж» осуществляется организация (подготовка) и/или совершение корруп-

ционных правонарушений. 

4. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности воз-

никновения конфликта интересов в понимании антикоррупционной политикой и законо-

дательства Российской Федерации и незамедлительно уведомить Работодателя о возник-

шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 

этом известно. 

5. Работнику известно о том, что Работодатель не подвергает его взысканиям (в т.ч. 

- применению дисциплинарных взысканий), а также не производит не начисление премии 

или начисление премии в меньшем по отношению к максимально возможному размере, 

если Работник сообщил Работодателю о предполагаемом факте коррупционного правона-

рушения. 



 

 

6. Работнику известно о том, что Работодатель стимулирует работников за предо-

ставление подтвержденной информации о коррупционных правонарушениях в ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж». Соблюдение Работником принципов и требо-

ваний антикоррупционной политикой учитывается при выдвижении Работника на заме-

щение вышестоящих должностей. 

7.  Работник предупрежден о возможности привлечения в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также анти-

коррупционной политикой. 

8. Настоящее соглашение о соблюдении требований антикоррупционной политикой 

вступает в силу с «____» ____________ 2021 г., и действует до прекращения (расторжения) 

трудового договора № ____от « ___________» 2021 г. 

9. Настоящее соглашение о соблюдении требований антикоррупционной политикой 

является неотъемлемой частью Трудового договора, составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего соглашения хра-

нится у Работодателя в личном деле работника, второй экземпляр - у Работника. 

10. Реквизиты и подписи сторон: 

Работодатель: _______________ ( ______________ ) « __ »_______20 ___ г. 

Работник:  _______________ ( ______________ ) « __ » ______ 20 ___ г. 

 

 


