
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

    от  14.12.2020                                                № 329 

 

О внесении изменений в локальные акты по противодействию 

коррупции в ГБПОУ СТИСП  

 

 

        В соответствии со статьями 1,10 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить изменения в локальные нормативные акты по 

противодействию коррупции в ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии 

сервиса и предпринимательства»: 

-  Положение об антикоррупционной политике в ГБПОУ «Сокольский 

техникум индустрии сервиса и предпринимательства», утвержденное 

приказом директора ГБПОУ СТИСП № 175 от 25.10.2018; 

- Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов в ГБПОУ СТИСП, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ СТИСП от 01.09.2015 № 290,  согласно приложения 1.  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

            Директор                                                                 Н.А.Подколзина                      
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Приложение № 1 

к приказу от 14.12.2020 № 329 

 

 

Изменения в локальные нормативные акты по противодействию 

коррупции в ГБПОУ СТИСП 

 

 1. Пункт 1. Положения об антикоррупционной политике в ГБПОУ 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства», 

утвержденного приказом директора ГБПОУ СТИСП № 175 от 25.10.2018, 

читать в следующей редакции:  

«1. Термины и определения. 

          Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицам от имени или в интересах юридического лица. 

         Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

        Антикоррупционная политика – комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Техникума. 

 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.    



         Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (ч.1 ст. 

10 Федерального закона "О противодействии коррупции"). 

       Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч.1 ст. 10 Федерального закона "О 

противодействии коррупции", и (или) состоящими с ним в близком родстве 

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

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

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в ч.1 ст. 10 

Федерального закона "О противодействии коррупции", и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

       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.   

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.    

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений.   

       Антикоррупционная экспертиза локальных актов – деятельность 

уполномоченных субъектов по проверке нормативных предписаний 

действующего законодательства РФ и проектов нормативных правовых актов 

с целью выявления и устранения коррупциогенных факторов, обеспечения 

законности и правопорядка.». 

        2. Пункт 2.1 Положения о порядке предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов в ГБПОУ СТИСП, утвержденного  

приказом директора ГБПОУ СТИСП от 01.09.2015  № 290, читать в 

следующей редакции: 

       «2.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
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должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (ч.1 ст. 

10 Федерального закона "О противодействии коррупции"). 

         Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч.1 ст. 10 Федерального закона "О 

противодействии коррупции", и (или) состоящими с ним в близком родстве 

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

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

гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в ч.1 ст. 10 

Федерального закона "О противодействии коррупции", и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

Работник Техникума обязан уведомлять работодателя в лице 

руководителя ГБПОУ СТИСП о каждом случае возникновения у него личной 

заинтересованности.». 

 

 

 

Принято 

На заседании Совета техникума  

14.12.2020 
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