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1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная политика ГБПОУ КО <Калужский коммунально_
строительньЙ техникум> им. И.К. Щипулина (да.пее по тексту - техникуN() разработана в
соответствии с ФедершIьным законом <Об образовании в РФ> от 29.122012 г. Ns 273_ФЗ,
Федеральным законом от 25.12.2008 г. М 273-ФЗ <О противодействии коррупции>, Указом
Президента РФ от 02.04.2013г. Jф З09 (О мерах по реализации отдельньD( положений
Федераrrьного закона <О противодействии коррупции>о Методическими рекомеЕдациями по
разработке и принятию организационньD( мер по предупреждению и противодействию
коррупции от 08.11.2013 г., разработанными Министерством труда и социальцoft затциты
Российской Федерации, Уставом техникуIuа.

1.2. Антикоррупционная политика ГБПОУ КО <Калужский коммун{lльно_
строительньЙ техникр(> им. И.К. Щипулина представJuIет собоЙ комплекс взаимосвязанньD(
принципов, процодур и KoHKpeTHbD( мероприятий, направленньD( на профилактику и
пресечение коррупционньIх правонарушений в деятепьности техникуIчrа.

1.3. Настоящий локальный акт опредеJuIет структуру антикоррупционной политики,
основныо цели и задачи, принципы антикоррупционной деятельности, основные подходы к
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в техникуме.

2. Основные понятия, термины и определения

2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, полrIение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки з,жонным
интересаI\,1 общества и государства в цеJIях поJrrIения выгоды в виде денег, ценностеЙ, иного
имущества или услуг имущественного характера, иньж имущоственньD( прав дJIя себя или
дJIя третьих лиц либо незаконное предоставление такой вьгоды указанному лицу другими
физическими лицаN,Iи. Коррупцией также явJIяется совершение перечислеIIньIх деяний от
имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25
лекабря 2008 г. М 273-ФЗ <О противодействии коррупцииD.



Противодействие коррупции - деятопьность фелеральньж органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сап,Iоуправления, институтов грarкданского общества, организаций п физических лиц в
пределах их попномочиЙ (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ кО противодействии коррупчии>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньD( правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD( правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, ЕаправленЕаrI на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
реглаIVIентированньIх внутренними нормативными докр[ентами, обеспечивающих
недопущение коррупционньD( правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или инострЕtнное юридическое, или физическое лицо,
с которым организация вступает в договорные отношения'' за исключением трудовьIх
отношений.

Взятка - поJIyIение должностным лицом, инострtlнным должностным лицом либо
должностным лицом тryбличной международной организации лично или через посредника
Денег, ценньIх бумаг, иного имущества либо в виде незаконньIх окtr}аЕия ому услуг
имущественного характера, продоставления иньD( имущественньтх прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодатеJuI или представJIяемых 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 пицу, вьшопняющему управленческие
функции в коммерческой ипи иной организации, денег, ценньD( бупtаг, иного имущества,
окЕВание ему успуг имущественного характера, продоставление иньIх имущественньж прав
за совершение Действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицоМ спужебньпл положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личнм змнтересованноgть (прямая или
KOOBOHHEUI) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
наДлежащее исполЕение им трудовьrх (должностньтх) обязаrrностей и при которой возника9т
ИЛИ Может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представитеJu{ организации) и правап{и и законными интересаI\{и оргаIrизации, способное
приВести к приtмнению вреда правап4 и законным интереса},I, имуществу и (или) деловой
репутаIIии оргtlнизtщиио работником (прелставителем) которой он явJIяотся;

Личная заинтересованность работника (представителя организации)
ЗМнтеросовtlнность работника (представитоJUI организации), связаннм с возможностью
ПОлrIеЕия работником (представителем организации) при исполнении должностньD(
обязанностей доходов в видо денег, ценностей, иного имущоства или услуг имущественного
характера, иньIх имущественньж прав дJuI себя или дJIя третьих лиц.

Подарок - это любая ценность в материальной ипи нематериальной форме, за которую
отсУтствует обязанность платить обьтчную цону, в том чиспе денежные средства и иное
имУщество, выгоды и услуги имущественного характера фаботы, услуги, оплата
ршВлечениЙ, отдьжа, транспортньD( расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование
имуществц в том число жилья, благотворительные вклады, пожертвованио и прочее),
полrIенная или передаЕнаlI в связи с работой в техникр(е.



3. Itели и задачи внедрения антикоррупционной политики

3.1. Щелью настоящего Положения явJиотся формирование одиного подхода к
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в техникуý(е в
соответствии с законодательством РФ.

3 .2. Задачами настоящего Положения явJIяются :

информирование работников техникума о нормативно-правовом обеспечении
работы по противодеЙствию коррупции и ответственности за совершение корр}дционЕьж
правонарушений;

ОпРеделение основньIх принципов противодействия коррупции в техникуI!tе;
мотодическое обеспечение разработки и реttJIизации МоР, паправленньж на

профилактику и противодействие коррупции в техникуме.

4. Основные принципы противодействия коррупции в техникуме

4.1. Основными принципап{и противодействия коррупции в техникуN(е явJuIются:
4.1.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики техникр[а действующему

законодательству и общепринятыtr,t нормап{ права. Соответствие реапизуемьD(
аНТИКОррУпционньтх мероприятий Констиryции Российской Федерации, заключенным
Российской Федерацией международным договораiu, законодательству Российской
Федерации о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актап{,
применимым к техникуму.

4.t,2, Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства техникр(а в
фОРМировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внугриорганизационной
системы предупреждения коррупции. техникр(а о положениях законодательства о
противодействии коррупции и их активное уIастие в формироваlrии и реаJIизации
антикоррупционньтх стандартов и процедур.

4.1.4. Принцип сорtr}мерности Еlнтикоррупционньж процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJUIющих снизить вероятность
ВоВлечения техникума, директора техникума и работников в коррупционную деятельность,
осуществJUIется с }четом существующих в техникр{е коррупционньIх рисков.

4.1.5. Принцип эффективности антикоррУпционньж процедур. Осуществление в
ТеХНиКУме антикоррупционньD( мероприятий, которые имеют низкуIо стоимость,
обеспечивают простоту реаJIизации и приносят значимый результат.

4.1,6, Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость
наказtшия для работников техникр[а вне зависимости от занимаемой должности, стажа
работы и иньIх условиЙ в слrIае совершенияими коррупционньIх прtlвонарушений в связи с
исполнением трудовых обязаrrностей, а также персонаJIьнаJI ответствонIIость директора
тохникума за реализацию внугриорганизационной fiIтикоррупционной политики.

4.|,7, Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. Информирование
КОНТРаГеНТОв, партнеров и общественности о принятьD( в организации антикоррупционньD(
стандартах и процедурах.

4.1.8. ПРинцип постоянного контроля и регуJIярного мониторинга. Регулярное
ОСУЩеСТВЛеНИе МОниТоринга эффективности внедренньж ЕlнтикоррупционньD( стандартов и
процедур, а также контроJIя за их исполнением.

5. Область применения Антикоррупционной политики техникума и круг лиц,
попадающих под её действие

5.1. КрУгом лиц, попадающим под действие Антикоррупционной политики, являются
ДиРектор и работники техникр(а вне зависимости от занимаемоЙ должности и выполняемьIх
функций.



6. Комиссия по противодействию коррупции

6.1. В цеJUIх вьuIвления причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции, выработки и реализации системы мер, направленньж на
предупреждение и ликвидацию усповий, порождающих провоцирующих и rIоддерживающих
коррупцию во всех ее проявлениях, повышения эффективности функционированиrI
тохникума за счеТ снижениЯ рискоВ проявлониЯ коррупции, В техникуil(е образуется
коллегиаJIьньй орган - комиссия по противодействию коррупции.

6.2. Щели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по противодействию
коррупции опредепеЕы Попожением о комиссии по противодействию коррупции гБпоу ко
кКа.гrужский коммунально-строитепьный техникуI!{ ) им. И.К. Щипулина.

6.з. Состав комиссии по противодействию коррупции угверждается прикtr}ом
директора техникр{а

6.4. Основными цеJIями и задачами комиссии явJuIютoя:
6.4.1. Выявление и изуIение причин, порождЕlющих коррупцию;
6.4.2, Координация мероприятиil по противодействию коррупции в техникуп(е, в том

числе внесение предложений о мерах по противодействию незаконному обогацению,
взяточничеству, хищению и иным злоупотреблениям сотрудникаN,Iи техникума. обоспечение
соблюдения сотрудникtlJ\,Iи техникуý(а общепризнапньD( этических норм при исполнении
трудовьгх обязанностей.

6.4.3, Составпение плана мероприятий по противодействию коррупции.
6,4,4. КооРдинациЯ деятельнОсти струкТурньЖ подраi}делений техничrN{а по реализации

государственной политики в области противодействия коррупции.
6,4.5. ВзаимодеЙствие с правоохРанительнЫми органап,Iи длЯ достижения целей работы

комиссии.
6.4.6. Проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локЕUIьньD( актов

техникуý{а.
6.4,7. Организация работы с сотрудникЕlп,Iи техникр[а, Еаправленной на создание

устойчивьгх мораJIьно-нравственньтх качеств и правовьIх основ предупреждения коррупции.
6.4.8. Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет н.lличия информации

о фактах коррупции.
6,4,9, Контроль за реlмещением заказа дJUI нУжд гIреждениJI, выполнением

контрактньш (договорньж) обязательств, обеспечение прозрачности процедур закупок.
б.4. 1 0. Контроль за эффективностью управлением имуществом техникуI4а.
6.4.II. Контроль за обеспечением доступа грtlJкдан к информации о деятельности

техникума.
6,4,12, Определенио должностейо зtlN,Iещение KoTopblx связatно с коррупциоЕными

рискап{и, с последующим усилением KoHTpoJUI за исполнением ими трудовьIх обязанностей.
6.4.13. Создание условий дJUI уводомления работникаlr,tи об обращениях к ним в цеJUIх

склонения к коррупционным правонарушепиям.

7. обязанности работников, связанные с предупрещдением коррупции

7,1, обязаrrности работников техникр(а В связи с предупреждением и
противодействием коррупции могут быть общими дJUI всох сотрудников техникр{а или
СПециалЬными, то есть устанавливаться для отдельньж категорий работников.

7.2. Общuе обязанности работников в связи с предyтIреждением и противодействием
коррупции, спедующие:

руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснитольно соблюдать ее принципы и требования;

воздерживаться от совершения и (или) }цастия в совершении коррупционньD(
прtlвонарушений в интересах или от имени техникума;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или rIаствовать в совершеЕии коррупционного правонарушения в
интересах или от имеЕи техникума;



незап{едлит9пьно информировать непосредственного руководителя, комиссию по
противодействию коррупции, и (или) директора техникр[а о спrIаrIх скпонения работника к
совершению коррупционньD( правонарушений;

нез€ш{едлительно информировать непосредственного руководитеJIя, комиссию по
ПРОТиВоДеЙствию коррупции, и (или) директора техникр(а о ставшей известной работнику
информации о слуIаях совершения коррупционньD( правонарушений другими работникаN,Iи;

сообщить непосредственному руководитепю или в комиссию по противодействию
коррупциИ о возможНости вознИкновениЯ либо возникшем конфликте интересово одной из
сторон которого явлrIется работник.

7.3. Порядок уведомления работодатеJUI о случаях склонения работника к соворшению
коррупционньж правонарушений или о ставшей известной работнику информации о слrIшх
совершения коррупционньD( правонарУшений определяется локалЬным нормативным актом
техникуI!{а.

7,4. СпеЦиальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием
коррупции могут устанавливаться дJUI следующих катогорий лиц, работающих в техникуN(е:

руководства техникр[а;
лиц, входящих в cocTzlв комиссии по противодействию коррупции;
работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
лиц, осуществJuIющих внугренний контроль и аудит и т.д.

7.5. Исходя из попожений статьи 57 Трудового кодекса РФ (дапее - ТК РФ) по
соглашению сторон, в трудовой договор могут также вкпючаться права и обязанности
работника и работодатепя, устаЕовленные трудовым законодательством и иными
нормативными праВовыми актЕlп4и, содержаттIими нормы трудового права, локtlльными
нормативными актаN,Iи, а также права и обязанности работника и работодатеJIя, вытекающие
из условий коллективного договора, соглашений.

7.6. В этой связио как общие, T€lK и специальные обязанности могуг быть включены в
труловой договор с работником техникуN[а. При условии закрепления обязанностей
работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре
работодатоль вправе применить к работнику меры дисциппинарного взыскания, вкпючаJI
увольнение, при наJIичии оснований, предусмотренньж тК рФ, за совершения
HeIIpaBoMepHbIx действий, повлекшиХ неисполнение возложенньтХ на него трудовьrх
обязанностей.

7.7. обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов:

при приНятии реШений по деловым вопросаN{ и выполнении своих трудовьIх
обязанностей руководствоваться интересаIии техникр{а - без rIета своих личньж иIIтересов,
интересов своих родственников и друзей;

избегатЬ (по возможности) ситуаций и обстоят9пьств, которые моryт привести к
конфликту интересов;

раскрывать возникший феа_пьный) или потенциаJIьные конфликт инторесов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7.8. При осуществлении з€lкупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОСУДарственньIх и муниципЕrльньгх нужд директор техникр(а, член комиссии по
осуществпению закупок, руководитель контрактной спужбы техЕикр[а обязаrrы принимать
меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересово Под
которым понимаются слуIаи, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31 ФЗ от
05.04.2013г. JtIb 44-ФЗ <о контрактной системе в сфере зЕlкупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и муниципальньIх нужд ).

7.9. Поступившtш в pzlп{K{tx уведомления о возникшем конфликте интересов. или о
возможности его возникновения информация проверяется комиссией по противодействию
коррупции с цепью оценки серьезности возникающих дJIя техникуIиа рисков и выбора
наиболее по.щодящей формы урегулирования конфликта интересов.



7.10. Техникупr берет на себя обязатепьство конфиденциtшьного рассмотрения
информации, поступившей в рап{ках уведомлеIIия о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения.

8. Мероприятия по предупреждению коррупции

8.1. Работа по предупреждению коррупции в техникуп[е ведется в соответствии с
ежегодно утверждаемым в устЕtновленЕом порядке Ппаном мероприятий по
противодействию коррупции.

9. Внедрение стандартов поведения работников техникума

9.1. В целяХ внедрения антикоррупционньж стандартов поведения работников в
техникуме устаIIавлИв€lютсЯ общие правила И принципы поведения работников,
затрtгив€lющие этику деловьIх отношоний и направленные на формировЕlЕие этичного,
добросовестного поведения работников.

9.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе профессиона_тrьной
этики педагогических работников ГБПоУ Ко <Калужский коммунально-строительный
тохникумD им. И.К. L{ипулина и правилах внутреннего трудового распорядка iвпоу ко
кКалужский коммунапьно-строительный техникуN[)) им. И.К. Щипулина.

10.ответственность физических лиц за коррупционные правонарушепия

10.1. ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установленастатьей 13 Федерального 3акона м 273_ФЗ <О противодействии кфрупции>i. Гражлане
российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждчй"ч за совершение
КОРРУПЦИОННЬD( ПРtlВОНаРУШеНИЙ НеСУТ УГоловную, административпую, цраждЕtнско_правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерачии.

l0.2. ТруДовое законодательство не предусматривает специальньIх оснований для
привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности В связи с
совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации.

10.3. В ТрудовоМ кодексе Российской ФедерациИ (далее _ тК pol существует
возможность привлечения работника оргilнизации к дисциплинарной ответственности.
Согласцо статье l92 тк РФ к дисциплинарным взысканиям относится увопьIIение работника
по основаниям, предусмотреIIным пунктаI\,1и 5,6о 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1
статьи 3З6, а также пунктап{и 7 или 7.1 части первой статьи 81 тК РФ B anyr**, когда
виЕовIIые действияо дающие основания для утраты доверия, совершецы работником по месту
работы и в связи с исполнением им трудовьrх обязанностей. Трудовой договор может бьЙ
расторгнут работодателем, в том числе в следующих слуIмх: - однократного грубого
нарушения работником трудовьrх обязанностей, вырЕвившегося в разглашеIIии охраЕяемой
законоМ тайнЫ (госуларственной, коммерческой и иной), сrаu-ей известной рчйrrr"r.у u
связи с исполнениеМ им трудоВьrх обязанностей, в тоМ числе разглаптении персонЕtльньD(
данньrХ другогО работника (подпункт "в" пункта б части l статьи 8l тК РФ); - .о""р-"r""
виIIовньD( действий работником, непосредственно обслуживаrощим денежные или товарные
ценности, если эти действия дают основание дJUI утраты доверия к нему со стороны
работодаТеля (пункТ 7 частИ первой статьИ 81 тК РФ); - принятиЯ необоснованного решениrI
руководителем организации, его зап{естителями и глtlвным бухгалтером, повлекшего за
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной
ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 тК Ро); - однократного
грубого нарушения руководителем оргаIIизации, его запlеститеJIями своих трудовьIх
обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).


