1. Термины и определения
Антикоррупционная политика – деятельность колледжа по
антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной
системы противодействия коррупции.
Антикоррупционная экспертиза локальных актов – деятельность
работников колледжа по выявлению и описанию коррупционных фактов,
относящихся к действующим локальным актам колледжа и (или) или
проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или
ограничение действия таких фактов.
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества,
либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица.
Либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействиям), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может
влиять на ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами.
Коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению.
Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность.
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взяток, 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.
Личная
заинтересованность
работника
(представителя
организации) – заинтересованность работника (представителя организации),
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.
Организация – юридическое лицо независимо от формы
собственности,
организационно-правовой
формы
и
отраслевой
принадлежности.
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
 по
оптимизации
и
(или)
ликвидации
коррупционных
правонарушений.
2. Назначение документа
2.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее –
Положение) является базовым документом Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Ленинградской области «Политехнический колледж» города Светогорска
(далее – колледж), определяющим основные принципы и требования,
направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм
применимого антикоррупционного законодательства работниками колледжа.
2.2

Данное Положение разработано на основе

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона
от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
- Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
- Уставом ГБОУСПО ЛО «ПК» и другими локальными актами.
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Цели и задачи антикоррупционной политики

Основные цели антикоррупционной политики колледжа:
 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов
коррупции в колледже;
 обеспечение выполнения Программы противодействия
коррупции в рамках компетенции администрации колледжа;
 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление
доверия граждан к деятельности администрации колледжа.
3.3 Для достижения указанных целей требуется решение следующих
задач:
 предупреждение коррупционных правонарушений;
 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
 формирование антикоррупционного сознания у участников
образовательного процесса;
 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
 повышение
эффективности
управления,
качества
и
доступности
предоставляемых
образовательным
учреждением
образовательных услуг;
 открытость и прозрачность деятельности колледжа, содействие
реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности колледжа.
3.2

4 Основные принципы противодействия коррупции
4.2 Противодействие коррупции в колледже осуществляется на
основе следующих основных принципов:
 Принцип следования законодательству и общепринятым
нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции РФ, заключенным РФ международным договорам,
законодательству РФ и иным нормативным правовым актам.
 Принцип личного примера руководства. Ключевая роль
принадлежит администрации колледжа в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
 Принцип
вовлеченности
работников.
Информировать
работников колледжа о положениях антикоррупционного законодательства и
их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения колледжа в коррупционную деятельность.
 Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в колледже таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.

 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 колледжа
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.
5 Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется
путем применения следующих мер:
 разработка и реализация антикоррупционных программ;
 проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и
(или) их проектов;
 антикоррупционные образование и пропаганда;
 иные меры, предусмотренные законодательством РФ.
6. Оценка коррупционных рисков в образовательном учреждении.
Целью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности образовательного учреждения,
при реализации которых наиболее высока вероятность совершения
работниками организации коррупционных правонарушений как в целях
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности
организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.
Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной
основе и оформляется Приложением к данному акту (Приложение 1)
Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
· представить деятельность колледжа в виде отдельных процессов, в
каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);
· выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить
те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупционных правонарушений.
· на основании проведенного анализа подготовить «карту
коррупционных рисков организации» - сводное описание «критических
точек» и возможных коррупционных правонарушений.
· разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.

План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики
7.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное
применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных,
организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции
в колледже.
7.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации
стратегии антикоррупционной политики осуществляется колледжом в
порядке, установленном законодательством РФ.
7.

8. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов
8.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их
проектов проводится с целью выявления и устранения несовершенства
правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий.
8.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых
актов и (или) их проектов принимается директором колледжа и руководством
департамента образования и науки Ленинградской области при наличии
достаточных оснований предполагать о присутствии в правовых актах или их
проектах коррупциогенных факторов.
8.3. Граждане (обучающиеся колледжа, родители или законные
представители обучающихся колледжа, работники колледжа) вправе
обратиться к председателю антикоррупционной рабочей группы по
противодействию коррупции в колледе с обращением о проведении
антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.
9. Антикоррупционное образование и пропаганда
9.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в
колледже в установленном порядке организуется изучение правовых и
морально-этических аспектов деятельности.
9.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется
антикоррупционной рабочей группой по противодействию коррупции в
колледже.
9.3. Антикоррупционная
пропаганда
представляет
собой
целенаправленную
деятельность
средств
массовой
информации,
координируемую и стимулируемую системой государственных заказов,
содержанием которой являются просветительская работа в колледже по
вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у
граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.
Внедрение антикоррупционных механизмов
- проведение совещания с работниками колледжа по вопросам
антикоррупционной политики в образовании;
- усиление воспитательной и разъяснительной работы среди
10.

административного и преподавательского состава по недопущению фактов
вымогательства и получения денежных средств при сдаче экзаменов;
- участие контроля за ведением документов строгой отчетности;
- анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению
коррупционных правонарушений в колледже. Подведение итогов
анонимного анкетирования обучающихся на предмет выявления фактов
коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на заседании рабочей
группы по реализации стратегии антикоррупционной политики;
- анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в колледже. Принятие по результатам
проверок организационных мер, направленных на предупреждение подобных
фактов.
11. Внутренний контроль и аудит
11.1. Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций
осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для
организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному
аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
11.2. Система внутреннего контроля и аудита способствуют
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности
организации. При этом наибольший интерес представляет реализация таких
задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и
обеспечение соответствия деятельности организации требованиям
нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов
организации. Система внутреннего контроля и аудита должна учитывать
требования антикоррупционной политики, в том числе:
 проверка соблюдения различных организационных процедур и
правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по
профилактике и предупреждению коррупции;
 контроль
документирования
операций
хозяйственной
деятельности организации;
 проверка экономической обоснованности осуществляемых
операций в сферах коррупционного риска.
11.3. Контроль
документирования
операций
хозяйственной
деятельности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации и направлен на предупреждение и
выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной
отчетности,
использования
поддельных
документов,
записи
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов,
исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д.

11.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых
операций в сферах коррупционного риска может проводиться в отношении
обмена
деловыми
подарками,
представительских
расходов,
благотворительных
пожертвований,
вознаграждений
внешним
консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на
наличие обстоятельств – индикаторов неправомерных действий: например:
 оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает
сомнения;
 предоставление
дорогостоящих
подарков,
оплата
транспортных, развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов,
предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам,
государственным
или
муниципальным
служащим,
работникам
аффилированных лиц и контрагентов;
 выплата
посреднику
или
внешнему
консультанту
вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для
организации или плату для данного вида услуг;
 закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от
рыночных;
 сомнительные платежи наличными.
11.5. В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий
руководству колледжа и его работникам следует также обратить внимание на
положения законодательства, регулирующего противодействие легализации
денежных средств, полученных незаконным способом, в том числе:
 приобретение, владение или использование имущества, если
известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
 сокрытие или утаивание подлинного характера, источника,
места нахождения, способа распоряжения, перемещения прав на имущество
или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет
собой доходы от преступлений.
12. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями-контрагентами и в зависимых организациях
12.1. В
антикоррупционной
работе,
осуществляемой
при
взаимодействии с организациями-контрагентами, можно условно выделить
два направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении
деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые
отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной
репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при
ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию
коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В
этом случае организации необходимо внедрять специальные процедуры
проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения организации в
коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе
отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может

представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений
о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых
кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных
скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при
взаимодействии с контрагентами также следует уделить при заключении
сделок слияний и поглощений. Другое направление антикоррупционной
работы при взаимодействии с организациями-контрагентами заключается в
распространении среди организаций-контрагентов программ, политик,
стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и
противодействие коррупции, которые применяются в Техникуме.
Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов
могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.
13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции
13.1. Сотрудничество с правоохранительными органами может
осуществляться в различных формах:
 Колледж принимает на себя публичное обязательство
сообщить в соответствующие правоохранительные органы в случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых организации
(работникам организации) стало известно.
 Колледж принимает на себя обязательство воздерживаться от
каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.
13.2. Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в
следующих формах:
 оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
 оказания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия.
13.3. Руководство колледжа и его сотрудники обязаны оказывать
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами
факторов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и
передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содержащей данные о коррупционных правоотношениях. При подготовке
заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов
следует привлекать к данной работе специалистов в соответствующей
области права.

13.4. Руководство и сотрудники колледжа не должны допускать
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными
лицами судебных или правоохранительных органов.
13. Деятельность рабочей группы
13.1. Общее руководство мероприятиями,
противодействие коррупции, осуществляют:

направленными

на

- рабочая группа по противодействию коррупции;
- заместитель директора по безопасности.
13.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создается в
начале каждого учебного года; в состав рабочей группы по противодействию
коррупции обязательно входят члены Совета руководства
колледжа,
представители педагогических работников колледжа, могут входить члены
родительского комитета.
13.3. Состав Рабочей группы (антикоррупционной комиссии
учреждения) согласовывается с Советом учреждения и утверждается
директором колледжа.
13.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря.
Члены Рабочей
общественной основе.

группы

осуществляют

свою

деятельность

на

13.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию
коррупции:
13.5.1.Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания
Рабочей группы;
- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план
работы Рабочей группы на текущий год и повестку дня его очередного
заседания;
- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в
установленном порядке запрашивает информацию от исполнительных
органов государственной власти, правоохранительных, контролирующих,
налоговых и других органов;
- информирует директора колледжа о результатах работы Рабочей
группы;

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками колледжа,
обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам,
относящимся к ее компетенции;
- дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей
группы, осуществляет контроль за их выполнением;
- подписывает протокол заседания Рабочей группы.
13.5.2. Секретарь Рабочей группы:
- организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а
также проектов его решений;
- информирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения
и повестке дня очередного заседания Рабочей группы, обеспечивает
необходимыми справочно-информационными материалами;
- ведет протокол заседания Рабочей группы.
13.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:
- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию
повестки дня заседаний Рабочей группы;
- вносят предложения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей
группы, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам
заседаний Рабочей группы;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей
группы, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменном виде на имя председателя Рабочей группы, которое учитывается
при принятии решения;
- участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и
полномочий.
13.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год; обязательно
оформляется протокол заседания.
Заседания могут быть как открытыми так и закрытыми.
Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена
Рабочей группы по противодействию коррупции, а также Председателя
Рабочей группы

13.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует
не менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с
принятым решением, член Рабочей группы вправе в письменном виде
изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По
решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться любые
работники колледжа или представители общественности.
13.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции
принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих членов и носят рекомендательный характер,
оформляются протоколом, который подписывает председатель Рабочей
группы,
а
при
необходимости,
реализуются
путем
принятия
соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не
предусмотрено действующим законодательством. Члены Рабочей группы
обладают равными правами при принятии решений.
13.9. Председатель и члены Рабочей группы, заместитель директора по
воспитательной работе добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и
другой
конфиденциальной
информации,
которая
рассматривается
(рассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей
группой, может быть использована только в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством об информации, информатизации и защите
информации.
13.10. Рабочая группа по противодействию коррупции:
- ежегодно, в начале учебного года, определяет основные направления
в области противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по
борьбе с коррупционными проявлениями;
- контролирует деятельность участников образовательного процесса в
области противодействия коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих
полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в
колледж;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех
участников образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников колледжа, обучающихся
и их родителей (законных представителей) о фактах коррупционных
проявлений должностными лицами;

- проводит проверки локальных актов колледжа на соответствие
действующему законодательству; проверяет выполнение работниками своих
должностных обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности колледжа;
- организует работы
коррупционных проявлений;

по

устранению

негативных

последствий

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору
колледжа рекомендации по устранению причин коррупции;
- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а
также с гражданами и институтами гражданского общества;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений;
- информирует о результатах работы директора колледжа.
13.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции
не входит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе
с преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора,
оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.
13.12. Заместитель директора по безопасности:
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих
полномочий:
- принимает заявления обучающихся и их родителей (законных
представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными
лицами;
- направляет в Рабочую комиссию по противодействию коррупции свои
предложения по улучшению антикоррупционной деятельности колледжа;
- осуществляет антикоррупционную
обучающихся колледжа.
14. Ответственность физических
коррупционные правонарушения

пропаганду
и

и

юридических

воспитание
лиц

за

14.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение,
по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности
государственной и муниципальной службы.
14.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14.4. Применение за коррупционное правонарушение мер
ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно
как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
14.5. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений работников
колледжа осуществляется на основании соответствующего документа.
15. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику организации
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него
могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ.
Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может
осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту.

Приложение № 1

Оценка коррупционных рисков деятельности Государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Ленинградской области «Политехнический колледж»
города Светогорска

1. Общее положение
1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельности образовательного
учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками колледжа коррупционных правонарушений
как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды
колледжа.
2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие
реализуемых
антикоррупционных
мероприятий
специфике
деятельности колледжа
и рационально использовать ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.
2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии
разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения
на регулярной основе. На основании Оценки коррупционных рисков
можно составить перечень коррупционно - опасных функций и
разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.
1. Перечень
должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками
1. Директор образовательного учреждения
2. Заместитель директора по АХЧ
3. Заместители
директора
по
учебной,
производственной работе
4. Секретарь
5. Преподаватели
6. Кураторы учебных групп
7. Заведующий библиотекой
8. Мастера производственного обучения
9. Работники бухгалтерии

воспитательной

и

2. Зоны повышенного коррупционного риска
№
п/п

Зоны повышенного
коррупционного риска

Описание зоны коррупционного риска

1.

Организация
производственной
деятельности

-использование
своих
служебных
полномочий
при
решении
личных
вопросов, связанных с удовлетворением
материальных потребностей должностного
лица либо его родственников;
-использование в личных или групповых
интересах информации, полученной при
выполнении служебных обязанностей, если
такая
информация
не
подлежит
официальному распространению

2

Принятие
нормативных
локальных
актов, -наличие
коррупционных
противоречащих
локальных актах
законодательству
по
противодействию
коррупции

фактов

в

3.

Размещение заказов на
поставку
товаров,
выполнение
работ
и
оказание услуг

4.

Регистрация имущества и -несвоевременная
постановка
на
ведение
баз
данных регистрационный учёт имущества;
имущества
-умышленно
досрочное
списание
материальных
средств
и
расходных
материалов с регистрационного учёта;
-отсутствие регулярного контроля наличия и
сохранности имущества
Принятие на работу
-предоставление
не
предусмотренных
сотрудника
законом
преимуществ
(протекционизм,
семейственность) для поступления на работу
Обращения юридических, -требование от физических и юридических

5.

6.

-отказ от проведения мониторинга цен на
товары и услуги;
-предоставление заведомо ложных сведений
о проведении мониторинга цен на товары и
услуги;
-размещение заказов ответственным лицом
на поставку товаров и оказание услуг из
ограниченного числа поставщиков именно в
той организации,
руководителем отдела
продаж которой является его родственник

физических лиц

7.

Взаимоотношения
вышестоящими
должностными лицами

8.

Составление,
документов,
отчетности

9.

Работа
со
служебной
информацией,
документами
Проведение
аттестации -необъективная
оценка
деятельности
педагогических
педагогических работников, завышение
сотрудников
результативности труда
Оплата труда
-оплата рабочего времени в полном объёме в
случае,
когда
сотрудник
фактически
отсутствовал на рабочем месте
Аттестация учащихся
-необъективность в выставлении оценки,
завышение
оценочных
баллов
для
искусственного поддержания видимости
успеваемости, ЗУН;
-завышение
оценочных
баллов
за
вознаграждение или оказание услуг со
стороны обучающихся, либо их родителей
(законных представителей)
Использование площадей, -незаконное использование имущества
имущества и земель,
техникума находящегося в оперативном
находящихся в
управлении образовательного учреждения
оперативном управлении
- получение взятки за заключение договора
аренды помещений в колледже.

10.

11.

12.

13

с

лиц информации, предоставление которой не
предусмотрено
действующим
законодательством;
-нарушение
установленного
порядка
рассмотрения
обращений
граждан,
организаций
-дарение подарков и оказание не служебных
услуг вышестоящим должностным лицам, за
исключением
символических
знаков
внимания, протокольных мероприятий
-искажение, сокрытие или предоставление
заведомо ложных сведений в отчётных
документах,
справках
гражданам,
являющихся
существенным
элементом
служебной деятельности
-попытка несанкционированного доступа к
информационным ресурсам

заполнение
справок,

3. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в
конкретных управленческих процессах реализации коррупционноопасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается
различными методами: от реинжинеринга соответствующей коррупционноопасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих
реализацию коррупционных схем.
В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:
перераспределение функций между структурными подразделениями
внутри организации;
использование информационных технологий в качестве приоритетного
направления для осуществления служебной деятельности (служебная
корреспонденция);
совершенствование механизма отбора должностных лиц для
включения в состав комиссий, рабочих групп.
В целях недопущения совершения должностными лицами
коррупционных
правонарушений или
проявлений коррупционной
направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо
осуществлять на постоянной основе посредством:
-организации внутреннего контроля за исполнением должностными
лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных
мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на
основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том
числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах
коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой
информации;
-использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах
приема граждан и представителей организаций;
-проведения разъяснительной и иной работы для существенного
снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении
коррупционно-опасных функций.

