
Принято
на заседании Общего собрания

оГАIIоУ <<Алексеевский
агротехнический техникум)

Протокол J\b 3 от 29.05.2019г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

rl i'POT*Xi{ i1::,0lý

л ?,r,]t-_---.a-{* .:'-

ч,;"f.?,IJ1йУ

огАпоу

С.В. Козьменко
0.05.2019г.

областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения

(АлексеевскиЙ агротехническиЙ техникум>

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционнаяполитика ОГАПОУ <<Алексеевский агротехнический
техникум> (дапее - Техникуrчr) разработана в соответствии с Федераllъным законом от
25 декабря 2008 года J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции) и Методическими

рекомендациями по разработке ипринятию организационных мер по предупреждению
коррупции, утвержденными Министерством труда и соци€rпьной защиты Российской
Федерации.
|.2. Антикоррупционн€rя политика Техникуrчrа представJIяет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятпй, направленньIх на
профилактику и пресечение коррупционнъIх правонарушений в деятельности
Техникума.

2. Щели и задачи

2.|. Основными цеJrямиАнтикоррупционной политики ТехникуrrлаявJuIются:

- предупреждение коррупции в Техникуме;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявлениrI;

- формирование антикоррупционного сознания у работников Техниrсуrпrа.

2.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Техникума:
- формирование у работников единообразного понимания позиции Техникума о

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- установпение обязанности работников Техникума знать и собшодать кJIючевые

HopIvIы антикоррупционного законодательства, требования настоящей политики;

- минимизация риска вовлеченая работников Техникума в коррупционнУЮ

деятельность;
- обеспечение ответственноgти работников за коррупционные цроявления;
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- мониторинг эффективности внедренных антикоррупционньж мер (стандартов,
процедур и т.п,).

3. Используемые понятия и определения

IIоJý4Iение взятки, злоупотребление полномочиrIми, коммерческий подкуп либо иное
незакоЕное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки з€lконным интересам общества и государства в целях погr{ениrl выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или усJIуг им)лцественного характера, иных
имущественнъIх прав для себя или дJUI третъих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды ук€rзанноIчry ЛИЦу другими физическими лицашrи. Коррупцией также
явJrяется совýршение перечисленньIх деяний от имени или в интерес€ж юридического
лица (гryнкт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\b 273-ФЗ (о
противодействии коррупции>).

государственной вJIасти, органов государственной власти субъектов Российской
ФедераЦии, органов местного самоуправления, инстиц.тов гражданского общества,
организациЙ и физиЧеских лиц в пределах их полномочий (гryнкт 2 статьи 1

Федералъного закона оТ 25 декабря 2008 г. J,rlb 27з-ФЗ (о противодействии
коррупции>):

а) пО предупреждениЮ коррупцИи, в тоМ числе по выявлеIlию и последующему
устранению приЕIин корругlции (профилактика коррупции);

б) по въUIвлению, предуrrреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации И (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

3.3. Предупреждение коррупции - деятелъностъ организации, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур: Р€гломентированных внутренними нормативными документами,
обеспечивающих недогryщение коррупционньIх правонарушений.

з.4. Контрагент rлобое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает В договорные отношения, за
искJIючением трудовых отношений.

3.5. Взятка - полцrчение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностныМ лицоМ гryбличной междУнародной организации лиIIно или через
посредника денег, ценньIх бумаг, иного иNtуIцества либо в виде незаконнъIх ок€}заниrI
ему усJIуг имущественного характера, предоставления иных имущественньIх прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодатеJut или представJutемых им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должпостного



з.6.

работника (представитеJuI организации), связанная
возможностью поJцления работником (представителем организации) при исполнении
должностньr* обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуГ имущесТвенногО характеРа, иных имущественнъIх прав для себя или дJIя TpeTbID(
лиц.

4. основЕые прпнципы Антикоррупционной политики
Антикоррупционн€tя политика Техниц/ма основана на следующих кJIючевых

принципах:

4.1. Принцип соответствия политики действующеIчry законодательству и
общепринrIтым нормам.

Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции
Российской Федерации, федералъным констиryционным з€lкон€lNI, общепризнанным
принципам и нормам международного права и международным договорам Российской
Федерации, федералЬныМ законам, нормативным правовым актам Президента
российской Федерации, а также нормативным правовым актам Правительства
РоссийсКой Федераl\ии, нормативным правовым актам иньIх федеральньIх органов
государственной власти, законодателъству Российской
нормативным правовым актам, применимым к Техникуму.

4.2. Принцип лиIIного примера руководства.

к коррупции И В создании внутриорганизационной системы
противодействия коррупции в ТехникуN{е.

4.з. Принцип вовлеченности работников.в Техникуме реryлярно информируют работников о положениях

ключевая роль руководства Техничма в формировании кулътуры нетерпимости

антикоррупционного законодательства и активно их привлекают к )л{астию в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

, 
4.4.

коррупции.

лица либо

действиям
сrryжбе.

управлеШIеские функциИ в коммеРческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных б5rмаг,
иного имуществq ок€вание ему услуг имущественного характера, предоставление
иЕых имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статъи
204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

з.7 . Личная
заинтересованЕостъ

если оно В сиJry должностного положения может способствовать таким
(бездействию), а равно за общее покровительство или погtустительство по

Коммерческий подкуп незаконные передача ЛицУ, выполнrIЮЩеIt[у

Федерации и иным

предупреждения и

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску



в Техникуме разрабатываются и выполняются мероприятия, позволяющие

снизить вероятность вовлечениrI Техникума, ее руководства и работников в

коррупционную деятельность.
4.5. Принципэффективностиантикоррупционныхцроцедур,
в Техникуме применяют такие антикоррупционные мероцриятия, которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реапизации и приносят значимый

резулътат.
4.6. Принципответственностиинеотвратимостинак€вания.
неотвратимость нак€}зания для работников Техникума вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в слrIае совершения ими

коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовъIх обязанностейо а

также персон€rльн€lя ответственность руководства за ре€rлизацию настоящей

Антикоррупционнои политики.

4.7. ПринциП tIостоянного контроJlя и реryлярного мониторинга.

В Техникуме реryлярно осуществJIяется мониторинг эффективности внедренньIх

антикоррупционньIх процеДУр, а также контроJIя за их исполIlением.

5. областьпримененияднтикоррупционпойполитики
и круг, лиц попадающих под ее действие

5.1. Основньтм кругом лиц, попадающих под деЙствие полиТиКИ, ЯВJLЯЮТСЯ

работники Техникуrчrа, Находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости

от занимаемой допжности и выполняемьгх функций. Политика распростраЕrtется и на

лиц, выполIUIющих для Техникума работы или предоставляющие услуги на основе

гражданско-правовьIх договоров. В этом сJryчае соответствующие положения нужно

вкJIючитъ в текст договоров.
5.2. обязанности работников Техникума в связи с предупреждением и

противодействием коррупции:

5 .2.\. Воздерживатъся:
- от совершениrI и (или) )лIастия в совершении коррупционных правонарушений

в своих интерес€ж или от имени Техникума;
- от поведения, которое может быть истолковано окруж€лющими каК ГОТОВНОСТЬ

совершитъ или yIacTBoBaTb В совершении коррупционного правонарушения в своих

иЕтересах или от имени Техникуrvrа.

5.2.2. Незамедлительно информировать руководитеJIя и (или) лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, в слr{ае отсутствиf,

руководителя Техникума :

- о случ€tях скJIонения работника к совершению коррупционных

праронарушений;
- О ставшей известной работнику информации о сJIr{аях совершения

коррупционнъIх правонарушений другими работниками, контрЕгентами Техникума

или иными лицами.



5.2.З. Сообщать непосредственному руководителю Техникума о воЗМОЖНОСТИ

возникновения либо возникшем у рабоп{ика конфликте интересов.

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трУДОВОЙ

договор, закJIючаемый с работником при приёме его на работу в ТехниКУМ, МОryТ

вкJIючаться права и обязанности работника и работодатеJIя, установленные ДаННЫМ

лок€шьным нормативным актом - <<Антикоррупционн€ш политика ТехникУма>.

Обязанности работников, должностньtх лиц Техникума, излОЖенНые В

настоящем документе, вкJIюч€lются в их должностIIую инструкцию.

б. Ответственные за реализацию АнтикоррупционноЙ политиКИ
б.1. Ответственными за реаJIизацию АнтикоррупционноЙ политики ТехниКУМа

явJUIются следующие должностные лица:

- директор Техникуtrла и его заместители;
- начальники структурных подр€}зделений (отделов, бухгалтерии).

,Щанные должностные лица обязаны обеспечить выполнение требоваНИй

действующего законодателъства о противодействии коррупции и лоК€lПЪНЬD(

нормативных актов Техникума, направленных на реализацию мер по предупреЖДенИЮ

коррупции соответственно в Техникуме и в курируемых и возглавпяемьIх стрУКТУРНЫХ

подразделениях Техникума.
6.2. Руководитель Техникума назначает ответственного за организацию работы

по предупреждению коррупционньIх правонарушений в Техникуме, который:

- организует работы по профилактике и гIротиводействию коррупции В

Техникум с соответствии с Антикоррупционной политикой Техникума;
- организует разработку проектов локаlrьных нормативных актов, напраВленНЫХ

на реализацию перечня антикоррупционных мероприятиЙ, оПРеДеЛеЕНЬIХ

Днтикоррупционной политикой Техникума, и предост€lвляет их на утВерждение

руководителю Техникума.
7. Установление перечня реализуемых Техникумом

антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур
и порядок их выполнения (применения).

7 .|. В цеJIях предупреждениrI и противодействия коррупции ТехниКУМа

планиDYет Dе€tлизоватъ сл анти онных
Направление Мероприятие

Нормативное обеспечение,
закреIшение стандартов
поведения и декJIарация
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работrrr,rков
Техншсума

разработка и внедрение положения о конфлшсте интересов, декпарации о

конфлlште иrrтересов

Введение антикорруПционньIх положений в трудовые договоры работников

Разработка и введение
специапьньгх

введение процедуры информирования работниками работодатеJIя о СJI}л{iшх

скJIонения их к совершению коррупционньгх нарlтлений и порядка



аIrгикоррупционньrх процедур рассмотрения TaK}D( сообщений, вкIIючшI создание доступньtх каналов
передачи обозначенной информации (механизмов "обратной связи'',
телефона доверия и т.п.)

введение процеryры информировЕlния работодателя о стазшей известной
работнику информацшr о сJý/чаf,х совершения коррупционньD(
правонарушенlй другими работниками, кокграгеЕтами Техникума wIи
иными JIицап,Iи и порядка рассмотрения таких сообщений, вкIIючrlя создание
досч/пньж кан€uIов передаIм обозначенной иrrформации (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т.п.)

Введение процедФы информированиjI' работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка уреryлировЕlния выявленного
конфлшtта интересов

Введеrпле процедур защиты работншtов, сообrrцrвшI.D( о коррупIц4онных
прaлвонарушениях в деятельности Техникума, от формшlьньгх и
неф орма-тlьньгх саrжцпй

Ежегодное заполнение декпарации о конфлшсте интересов

Проведение периодиtIеской оценки коррупционных рисков в цеJrях
вьuIвления сфер деягельности Техшп<ума, наиболее подверженньIх таким
рискам, и разработки соответствующю( антикорругпд,rо}il{ьж мер

Ротаrрrя работников, занимЕlющIо( доjDкности, связанные с высоким
КОРРУIПЦ,IОШШМ РИСКОМ

Обlчеrп.rе и информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников
док).ментами, регламентирующими
противодействиlI коррупции в Техникуме

под роспись с нормативными
вопросы прещiпреждения и

Проведеrпrе обуrающшr мероприятий по вопросам профилактики и
протlводействия коррупции

Организация и}цивидуального консультированиrI работников по вопрос€lп,I
применения (соблюдения) аrrгикоррупционньtх стандартов и процедур

обеспечение соответствиJI
системы вц/треннего KoHTpoJUI

аудLпа организаIц{и
требованиям
а}rгикоррушшонной поJIитики
организаIц,Iи

Ос5rществление реryJIярного KorrTpoJur соблюдения вцlтреннI,lD( процед/р

Ос5пцествлеrие реryлярного контроJIя данньtх б5псгалтерского Jлета,
нчtJIиtIия и достоверности первиtlньtх доцaментов бухгаптерского )лета

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита

Привлечение внешних независимьrх экспертов при ос)дцествJIении
хозяйственной деятельности орг€лнизации
аIrгикоррупционньrх мер

и организации

Оценка резуJIьтатов
проводимой
аЕгш(орруш{ионной работы и
ррспространение отчетньIх
материаJIов

Проведение реryлярной оценки результатов работы по противодействrдо
КОРРУПIШИ

Подготовка и распространение отчетньtх материаIов о проводимой работе и
достигц/тьtх результатах в сфере противодействия коррушц{и

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Антикоррупционной полптики



8.1. В Техникуме требуется соблюдение Антикоррупционной политики,

информирование работников о кJIючевых принциIIах, требованиях и санкциf,х за

нарушениJI.

Каждый работник, ПРи закJIючении трудового договора должен быть ознакомлен

под роспись в листе ознакомления с Антикоррупционной политикой Техникума и

лок€lпьными нормативными актаI\,Iи, касающимися предупреждениrI и противодействия

коррупции, изданными в Техникуме.

8.2. Работники Техникума, независимо от занимаемой должности, несут

ответственность, предусмотренную действующим законОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй

Федерации) за собrшодение принципов и требований настоящей Антикоррупционной

политики, а также за действие (бездействие) rrодчиненньгх им лиц, наруш€lющих эти

принципы и требования.
8.3. К'мерам ответственности за коррупционные проявления в Техникуме

относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в

соответствии законодательством Р о сс ийской Ф едер ации.

9. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику

9.1. При изменении законодателъства Российской Федерации, либо выявлении

недостаТочнО эффективIIьIх положеЕий Антикоррупционной политикой Техникума

она может быть пересмотрена и в неё моryr быть внесены изменения и дополнения.

9.2. Работа по актуаJIизации Антикоррупционной политикой Техникума

осуществляется по пору{ению руководителя Техникума ответственным должностным

лицом за работу по профилактике коррупции в Техникуме.
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