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1. Общие положения

1.1. Данное Положение «О проти одействии коррупции»

(далее - Положение) разработано согласно Феде ального закона РФ от 25

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор упции».

1.2. Настоящим Положением основные

принципы противодействия коррупции, правовl1е и организационные

основы предупреждени: коррупции и борьбы с н й, ми~имизации и (или)

ликвидации последствии коррупционных правонар [шении.

1.3. Для целей настоящего П ложения используются

следующие основные понятия:

Коррупция -злоупотребпение служебным ложением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочия и, коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим л1цом своего должностного

положения вопреки законным интересам общестiа и государства в целях

получения выгоды в виде денег, ценностей, ин1го имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественньj прав для себя или для

третьих лиц либо незаконное предоставление тако выгоды указанному лицу

другими физическими лицами, а также соверше ие указанных деяний от

имени или в интересах юридического лица

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов

государственной власти, органов государственн I й власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоу равления, институтов

гражданского общества, организаций и физичес их лиц в пределах их

полномочий:

-по предупреждению коррупции, в том числе по вь влению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика корр

-по выявлению, предупреждению, пресечению, ра крытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с корруп

-по минимизации и (или) ликвидации пос дствий коррупционных

правонарушений



1.4. Основные принципы противодействия к ррупции:
1- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

гражданина; .

- законность;

- публичность и открытость деятельности органов управления и

самоуправления;

- неотвратимость

правонарушений;

ответственности за коррупционных

- комплексное использование организаци иных, информационно-

пропагандистских и других мер;

- приоритетное применение мер по предупреж ению коррупции.

2.Основные меры по профилактике коррупции.
12.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения

следующих основных мер: 1

-формирование в коллективе нетерпимости к корруjционному поведению;

-формирование у родителей, законных предс авителей, обучающихся

нетерпимости к коррупционному поведению;

-проведение мониторинга всех локальных актов, из аваемых администрацией

учреждения на предмет соответствия действующем законодательству РФ;
~ б 1-проведение мероприятии по разъяснению ра отни~ам колледжа и родителям,

законным представителям обучающихся

противодействия коррупции.
зак,нодательства в сфере

3. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции.

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с

органами самоуправления, муниципальными и об1ественными комиссиями

по вопросам противодействия коррупции, а акже с гражданами и

институтами гражданского общества;



3 .2. Принятие административных и иных мер, направленных на

привлечение работников и родителей, представителей,

обучающихся к более активному участию в проти одействии коррупции, на

формирование в коллективе и у родителей, аконных представителей

обучающихся негативного отношения к коррупцио ному поведению;

3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления;

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности

органов управления и самоуправления;

3 .5. Обеспечение доступа работников учрежде ия и родителей, законных

представителей, обучающихся к информации

управления и самоуправления;

3.6. Конкретизация полномочий педагогиче их, непедагогических и

деятельности органов

должностных инструкциях,

3.7. Уведомление в письменной форме ,аботниками учреждения

администрации и комиссии по противодействию к рупции обо всех случаях

обращения к ним каких-либо лиц в целях скл ения их к совершению

коррупционных правонарушений;

3 .8. Создание условий для уведомления обуча щимися и их родителями,

законными представителями администрации учре дения обо всех случаях

вымогания у них взяток работниками учреждения.

4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения

4.1. Граждане российской Федерации, иное ранные граждане и лица

без гражданства за совершение коррупционны правонарушений несут

уголовную, административную, гражданско-прав вую и дисциплинарную

ответственность в соответствии с законодательство Российской Федерации.

4.2 Физическое лицо, совершившее корруп ионное правонарушение,

по решению суда может быть лишено в соответс вии с законодательством



Российской Федерации права занимать о еделенные должности

государственной и муниципальной службы и

деятельностью.
lаниматься определенной

4.2. В случае, если от имени или в интеrесах юридического лица

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных

правонарушений или правонарушений, создающи условия для совершения
~ 1 бкоррупционных правонарушении к юридическому лицу, могут ыть

применены меры ответственности в соответст

1

ии с законодательством

Российской Федерации.

4.3. Применение за коррупционное правонарушение мер
1ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение виновное ~изическое лицо, равно как

и привлечение к уголовной или иной ответствевноств за коррупционное

правонарушение физического лица не освобождаЬт от ответственности за

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.


