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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

(ГБПОУ СТИСП)  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.01.2022                                                                                                         № 3 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 7 марта 

2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в ГБПОУ 

СТИСП (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу Положение об антикоррупционной политике 

в ГБПОУ СТИСП, утвержденное приказом директора техникума от 25.10.2018 

№ 175. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                    Н. А.Подколзина  
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Приложение 1 

   к приказу директора  

от 10.01.2022 № 3 
 

 

Положение об антикоррупционной политике 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы 

антикоррупционной политики и контроль за их соблюдением в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» (далее – 

Техникум, Организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, международно-правовыми актами, направленными на 

борьбу с коррупцией, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 7 марта 

2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», 

Уставом Техникума. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми 

сотрудниками. 

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его 

приказом руководителя Техникума и действует до утверждения нового 

Положения. 

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть 

утверждены приказом директора Техникума. 

 

2.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 

consultantplus://offline/ref=898A081389DC8A0B88D8A17585D88B012F8969FF1B2D811DB6EC1326B1DF6D0AF869EC8B0C8B17B2F0ACF5J0h6I
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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 

consultantplus://offline/ref=52B211003D082BCCBC33463EE29F27A1FD882AECFE9D725175CD988039E799E7A5D826F4366D7133C3FE551222FBB87DADC8BA721Aj7C1O
consultantplus://offline/ref=52B211003D082BCCBC33463EE29F27A1FD882AECFE9D725175CD988039E799E7A5D826F4366D7133C3FE551222FBB87DADC8BA721Aj7C1O
consultantplus://offline/ref=52B211003D082BCCBC33463EE29F27A1FD882AECFE9D725175CD988039E799E7A5D826F4366D7133C3FE551222FBB87DADC8BA721Aj7C1O
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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. 

 

3. Цели и задачи антикоррупционной политики  

 

3.1. Основной целью антикоррупционной политики Техникума является 

устранение причин развития и формирования условий существования 

коррупции в Организации. 

3.2. Задачи антикоррупционной политики: 

- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и 

минимизации последствий коррупционных действий в Организации; 

- выявление и предотвращение вовлечения сотрудников Организации в 

коррупционную деятельность; 

- устранение внешних факторов, способных вовлечь Организацию в 

коррупционную деятельность; 

- создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными 

действиями Организации; 

- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным 

действиям и не уличенным в коррупционной деятельности; 

-  обеспечение открытости и прозрачности деятельности Техникума, 

содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

Организации. 

 

4.Принципы противодействия коррупции в Техникуме 

 

4.1. Противодействие коррупции в Техникуме основывается на принципах: 

-  признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

-  законности; 

-  публичности и открытости деятельности Техникума; 

- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексного применения в Техникуме организационных, 

информационных, правовых, специальных и иных мер; 
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-    приоритетного применения мер по предупреждению коррупции; 

-  сотрудничества Техникума с институтами гражданского общества и 

физическими лицами; 

-   подачи личного примера руководителями; 

- осуществления контроля за мероприятиями по противодействию 

коррупции. 

 

5. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений 

 

Согласно ч. 2 ст. 13.3 Закона N 273-ФЗ меры по предупреждению 

коррупции, принимаемые в Техникуме, могут включать: 

1) определение должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

       Антикоррупционная политика Техникума направлена на реализацию 

данных мер. 

 

6.Оценка коррупционных рисков в Техникуме 

 
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 2). 

Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

- представить деятельность Техникума 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 

consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08C1A4F1E253850CA0E212953438A56884F6F981A608E71094C8CDCE9515621EE941161KBb5J
consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08C1A4F1E253850CA0E212953438A56884F6F981A608E71094C8CDCE9515621EE941161KBb5J
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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. 

 

7. План мероприятий по реализации стратегии  

антикоррупционной политики 
 
 

Направление Мероприятие 

Нормативное 
обеспечение 

Разработка и принятие кодекса этики и 
служебного поведения работников Техникума 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов, декларации о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, 

регламентирующих вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с 

хозяйственной деятельностью Техникума, 
стандартной антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры работников 

Разработка и введение 
специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования 
работниками директора Техникума о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона 

доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования 
директора Техникума о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Техникума или 

иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 
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Введение процедуры информирования 
работниками директора Техникума о 

возникновении   конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях 

в деятельности Техникума, от формальных и 

неформальных санкций 

Проведение периодической оценки 
коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности Техникума, наиболее подверженных 

таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Обучение и 
информирование 
работников, 
обучающихся 

Ежегодное ознакомление работников под 
роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в организации 

Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопроса применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение 
соответствия 

системы 

внутреннего 

контроля и аудита 

организации 

требованиям 

антикоррупционно

й политики 

Техникума 

Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в сферах с 
высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, представительские 

расходы, благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам 

Оценка результатов 
проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

7.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
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политики является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное 

применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции 

в Техникуме. 

7.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется Техникумом в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

8.Антикоррупционная экспертиза правовых актов  

 

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 (или) их проектов принимается директором Техникума при наличии 

достаточных оснований предполагать о присутствии в правовых актах или их 
проектах коррупциогенных факторов.  

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие 

для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции. 

8.3. Граждане (обучающиеся Техникума, родители или законные 

представители обучающихся Техникума, работники Техникума) вправе 
обратиться к председателю антикоррупционной рабочей группы по 

противодействию коррупции в Техникуме 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 

Техникуме в установленном порядке организуется изучение правовых и 

морально-этических аспектов антикоррупционной деятельности. 

9.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется 

антикоррупционной рабочей группой по противодействию коррупции в 

Техникуме. 

10. Внедрение антикоррупционных механизмов 

 

10.1. Внедрение антикоррупционных механизмов осуществляется путем: 
 - проведения совещаний с работниками Техникума по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании; 
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- усиления воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и преподавательского состава по недопущению фактов 

вымогательства и получения денежных средств при сдаче экзаменов; 

-   контроля за ведением документов строгой отчетности; 
-  анализа состояния работы и мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений в Техникуме. Подведение итогов анонимного анкетирования 

обучающихся на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений 

и обобщение вопроса на заседании рабочей группы по реализации стратегии 

антикоррупционной политики; 

      - анализа заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в Техникуме. 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 
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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; 

- закупи или продажи по ценам, значительно отличающимся от 
рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

11.5. В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий 

руководству Техникума 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 
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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 организации. 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: 

- Техникум принимает на себя публичное обязательство сообщить в 

соответствующие правоохранительные органы в случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых организации (работникам 

организации) стало известно; 

- Техникум 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; 

- оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно - 
розыскные мероприятия. 

13.3.  Руководство Техникума и ее 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, 
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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 Техникума не должны допускать 

вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов. 

 

14. Деятельность рабочей группы 

 
14.1. Для выполнения задач, изложенных в п. 3 настоящего Положения, в 

Техникуме создается рабочая группа по противодействию коррупции (далее – 

рабочая группа). 
14.2.  Рабочая группа создается в августе -  сентябре каждого учебного 

года приказом директора Техникума в составе не менее 7 человек. 
14.3. В состав рабочей группы противодействию коррупции входят 

заместители директора техникума, специалист по кадровому 
делопроизводству, другие сотрудники Техникума. 

14.4. Полномочия членов рабочей группы по противодействию коррупции: 

14.4.1. Председатель рабочей группы по противодействию коррупции: 

-  является лицом, ответственным за координацию работы по реализации 

антикоррупционной политики в Техникуме; 

- на основе предложений членов рабочей группы формирует план 

работы рабочей группы на текущий год; 

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания 
рабочей группы; 

- 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 Техникума о результатах работы рабочей 
группы; 

- представляет рабочую группу в отношениях с работниками 

Техникума, 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. 
14.4.2. 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. 

consultantplus://offline/ref=0BC429C6358D6478BECAA1C8F6B1409B139328352840F4EFB52A48385830BDB797909B2CABB04137B45ACF586C4E7CCDE34CAA077CF59DG5h0K
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14.4.3. Члены рабочей группы по противодействию коррупции: 
- вносят председателю рабочей группы предложения по формированию  

плана работы, повестки дня заседаний рабочей группы; 

- 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, плана антикоррупционных мероприятий в Техникуме. 

14.5. Заседания рабочей группы по противодействию коррупции 

проводятся не реже двух раз в год, оформляется протокол заседания. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена 

рабочей группы. 

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.  

По решению рабочей группы на заседания могут приглашаться любые 

работники Техникума или представители общественности. 

14.6. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей общего числа его членов.  

Члены рабочей группы обладают равными правами при принятии 

решений. 

В случае несогласия с принятым решением, член рабочей группы вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу.  

14.7. Решения рабочей группы по противодействию коррупции 

принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих членов и носят рекомендательный характер, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, реализуются 

путем принятия соответствующих приказов и распоряжений директора 

Техникума. 

Решение рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает 

председатель и секретарь рабочей группы. 

14.8. Члены рабочей группы 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. 
14.9. Рабочая группа по противодействию коррупции: 
- ежегодно определяет основные направления в области противодействия 

коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными 

проявлениями; 
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- 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 

Техникум; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса; 

- осуществляет анализ обращений работников Техникума, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о фактах коррупционных 

проявлений должностными лицами; 

- проводит проверки локальных актов Техникума на соответствие 

действующему законодательству; проверяет выполнение работниками своих 

должностных обязанностей; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности Техникума; 

- организует работы по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 

Техникума 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 Техникума. 

14.10. 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. 

 

15.Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

15.1. 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. 

15.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной службы. 
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15.3. 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. 

15.4. 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. 

 

 

Рассмотрено и принято 28.12.2021г.: 

- на заседании Совета техникума; 

- на заседании рабочей группы по противодействию коррупции. 
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Приложение 2 

   к приказу директора  ГБПОУ СТИСП 

от 10.01.2022 № 3 

 

 
Коррупционные риски в ГБПОУ СТИСП 

 
1. Репетиторство преподавателями техникума с обучающимися 

техникума. 

2. Получение взятки за заключение договора аренды помещений в 

техникуме. 

3. Продажа дипломов лицам, не прошедшим обучения в техникуме. 

4. Выдача справок об обучении в техникуме лицам, не обучающимся в 

техникуме. 

5. Получение взятки за незаконный прием обучающихся в техникум. 

6. Получение взятки за незаконный перевод обучающихся внутри 

образовательных организаций и между образовательными организациями. 

7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

8. Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с 

получением необоснованных финансовых выгод за счет обучающегося, в 

частности, получение пожертвований на нужды техникума, как в денежной, так 

и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с 

уставными целями некоммерческой организации и т.п. 

9. Прием работников в техникум, привлечение исполнителей по 

гражданско-правовым договорам с нарушениями трудового и гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

10. Незаконное использование имущества техникума, находящегося в 

оперативном управлении образовательного учреждения. 
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