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госудАРстввннов Автономнов тР9ФвссионАльнов оБРА3овАтвльнос учРвждвнив сввРдловскойоБлАсти
( туРинс кий многопРо ФййнБ1й ть"йику1у1)

|1РикАз
р| о9. /о//

Ф внесении изменеций в 11оло)кение об
антикоррупционцой политике в |А|!Ф} €Ф(т1у1т> и утверщдении локального
правового акта в новой редакции

Б ооответствии со от. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 ]\ъ 273-Ф3 (с изменениями)<Ф противодейотвии коррупции)' в целях усщанения заменаний, "",""',.,'"#;--;;;-;;;;.;;организации антикоррупционной работьт в |А|{Ф} со <?уринокий многопрофильЁьлйтехникум)), проведенной во иополнение приказа &1иниотерс'''- Ббр*з'вания и молодеэкнойполитики €вердловской области от 02.022021 лъ 35_л ;об у''"р*д.'ии ллана _графика
проведения проверок организации антикоррупционной работы в подведомотвеннь!хйиниотерству образоваъ!ия и молодежной политйй с"ерд'овокой .области государотвеннь!хорганизациях в 202\ году))' и вь|полнения рекоме ндаций,

|РикАзь!БА}Ф:

1' Бнести изменения в |{оло:кение об антикоррупционной политике в [А|{Ф! со (тмт>,
'изложив его в новой редакции (|[рило:кение )\! 1).

2' [олякевин 1!1'А', специ€}листу по кадрам, в срок до 20 оентября 202\ года ознакомить
работников техникума с |{оло>кением об 

',''"й'рру.'ионной политике в [А||Ф} €Ф <1|{1> под
роспиоь.

3' Бусьпгиной и.в., преподавателю' ответственному за размещение информации наофициальн'*.зч19 образовательной организации' разместить |{олоясение об антикоррупионнойполитике в |'А|-1Ф! €_Ф к1й1> на официал,,'" .'й'" гАпоу со ,,тйт":"шщ''й!!йй.
срок до 20 сентября2021 года.

4' |{оложение об антикоррупионной политике в [А|!Ф9 €Ф (тмт), утвержденноеприк€шом директора от 11.05.2021 ]\! 178__о+_чч'1знать утратив1пим силу с 01 оентября202| года.5' ,{ействие пункта 2 приказа от 11.05.202: м й{{_од (об у'".р'.д.,ии лок.шьнь|х актов вофере противодействиякоррупции) отменить с к01> сентября 2021 года.
б. 1(онщоль за иополнением настоящего приказа оставлято за собой.

.{шректор €.11. Барабанова

['олякевич ]!1.А.



йинистеротво образования и молодежной политики €вердловской области[осударственное автономное профе.."'"',""!" образоват.'"й. г{реждение€вердловской области .|ур'''..ий многопрфильньтй техникум))

утввРждвно

положвниш
об антикоррупционной политике

прик.вом директора [А|{Ф! со (тмт)
от <<_7->> сентября 2021 ,. ж, а9/ |о?

в государственном автономном профессиональном
образовательном учре)!(дении €вердловской области

<<?ур и н ски й м н о го пр о ф ил ь 
" "й'.*;;;;;;;' 

* * "'

}уринск, 202!
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Свердловской области «Туринский многопрофильный техникум» (далее – 

Положение) разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения 

законности, правопорядка и общественной безопасности в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской области 

«Туринский многопрофильный техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии и во исполнение 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.3. Настоящее Положение определяет задачи, основные принципы и 

требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм 

антикоррупционного законодательства РФ работниками Техникума и иными 

лицами, которые могут действовать от имени и в интересах Техникума.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1) антикоррупционная политика – деятельность Техникума по 

антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной системы 

противодействия коррупции. 

2) антикоррупционная экспертиза локальных актов – деятельность работников 

Техникума по выявлению и описанию коррупционных фактов, относящихся к 

действующим локальным актам Техникума и (или) их проектам, разработке 

рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 

фактов. 

3) взятка – получение 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.  

4) контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым Техникум вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

5) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

6) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана 

недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если 

другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=774EE5B0504B7753879B42E7110687AF&req=doc&base=RZB&n=389174&dst=100693&fld=134&date=22.07.2021
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конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее 

одобрения (часть 3 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»); 
7) коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

8) коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

9) 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;. 

9) противодействие коррупции – деятельность Техникума и его работников 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. 

  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

3.1. Основные цели антикоррупционной политики Техникума: 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

Техникуме; 

 обеспечение выполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Техникуме; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации Техникума. 

3.2. 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 Техникумом образовательных услуг; 

 открытость и прозрачность деятельности Техникума, содействие 

реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Техникума. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

4.1. Противодействие коррупции в Техникуме осуществляется на основе 
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следующих основных принципов: 

 приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

 обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней; 

 приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц; 

 взаимодействия с общественными объединениями и гражданами; 

 личного примера руководства Техникума в формировании культуры  

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции; 

 принцип ответственности и неотвратимости наказания (неотвратимость 

наказания для работников Техникума 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 Техникума за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики). 

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

5.1. Предупреждение коррупционных правонарушений в Техникуме 

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 Российской Федерации. 

 

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

6.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 

политики в Техникуме является комплексной мерой, обеспечивающей 

согласованное применение правовых, экономических, образовательных, 

воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие 

коррупции в Техникуме. 

6.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется Техникумом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА 

7.1. 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 деятельности. 

7.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется  лицом, 

ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в техникуме, 

педагогическими работниками. 
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7.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 

деятельность средств массовой информации, координируемую и стимулируемую 

системой государственных заказов, содержанием которой являются 

просветительская работа в Техникуме по вопросам противостояния коррупции в 

любых ее проявлениях, воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, 

укрепление доверия к власти. 

 

8. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

8.1. Проведение совещания с работниками Техникума по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании. 

8.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административного и преподавательского состава по недопущению фактов 

вымогательства и получения денежных средств при сдаче экзаменов.  

8.3. Участие контроля за ведением документов строгой отчетности. 

8.4. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению 

коррупционных правонарушений в Техникуме. Подведение итогов анонимного 

анкетирования студентов на предмет выявления фактов коррупционных 

правонарушений и обобщение вопроса на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции в Техникуме. 

8.5. Анализ 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. 

 

9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

9.1. 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.  

9.2. 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. 

9.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации и направлен на предупреждение и выявление 
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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. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

 

10. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-КОНТРАГЕНТАМИ  

10.1. 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 Техникуму 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. 
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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. 

 

11. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

11.1. 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 Техникуму (работникам Техникума) 

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. 

11.2. 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 оперативно-розыскные 

мероприятия. 

11.3. 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, 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. 

11.4. Руководство и сотрудники Техникума не должны допускать 

вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов.  
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