Министерство образования и молодежной политики
Свердловской области
ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса»
ПРИКАЗ
« 03» декабря 2019 г.

№ 466-од
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня запретов,
ограничений и дозволений, обеспечивающие
предупреждение коррупции в деятельности
ГБПОУ СО «УрТАТиС»
В соответствии со статьей 13.3 Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

приказываю:
1. Утвердить

перечень
запретов,
ограничений
и
дозволений,
обеспечивающие предупреждение коррупции в деятельности ГБПОУ СО
«УрТАТиС» (Приложение № 1).
2. Специалисту по кадрам Уразметовой Д.И ознакомить с утвержденным
Перечнем запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающие
предупреждение коррупции в деятельности ГБПОУ СО «УрТАТиС» всех
работников техникума и разместить данный документ на официальном
сайте техникума в разделе «Противодействие коррупции».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
директора по УПР Кузнецова П.Г.

Директор техникума
С приказом ознакомлены:

Я.М. Чухломин

Приложение № 1 к приказу
от 03.12.2019г. №466-од.
ПЕРЕЧЕНЬ
запретов, ограничений и дозволений,
обеспечивающие предупреждение коррупции в деятельности
ГБПОУ СО «УрТАТиС»
Запреты, ограничения, дозволения и обязанности устанавливаются в соответствии
с нормами законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

1. Перечень запретов, ограничений, дозволений и обязанностей в сфере
предоставления образовательных услуг.

Запреты:
•

оказывать платные образовательные услуги вместо образовательной деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета (за исключение дополнительных платных
образовательных услуг, оказываемых в соответствии с «Положение об оказании платных
образовательных услуг» и договорами об оказании платных образовательных услуг);

•

оказывать платные образовательные услуги, если это приводит к конфликту

интересов педагогического работника;

•

получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

•

использовать

в

неслужебных

целях

средства

материально-

технического,

финансового обеспечения, другое государственное имущество, служебную информацию;
использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
недостоверных сведений об исторических и культурных традициях народов;

•

создавать политические партии и

религиозные

организации

(объединения);

•

использовать методы и средства

обучения и воспитания,

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
обучающихся.

Ограничения:
к трудовой деятельности не допускаются лица:

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся

уголовному

преследованию

(за

исключением

лиц,

уголовное

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,

клеветы

и

оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом

исполнительной

власти,

государственной

осуществляющим

функции

по

выработке

политики и нормативно-правовому

регулированию в области здравоохранения;

• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в силу приговором суда.

Обязанности:
•

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта

интересов;

•

уведомлять в письменной форме своего непосредственного руководителя о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только станет
об этом известно;

•

уведомлять правоохранительные органы о случаях обращения каких- либо лиц в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

2. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением установленных
запретов, ограничений и дозволений:

2.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений
осуществляют лица, наделенные функциями по предупреждению коррупционных
правонарушений.

2.2.

Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и

дозволений:
•
Отчеты ответственных лиц.
•
Обращения и заявления граждан (работников, обучающихся, родителей) о фактах
или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений.

3.
3.1.

Ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства:
Статья

19.28

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции, имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом, лицом, действия (бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо
административного штрафа. Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего
государственного

(муниципального)

служащего

в

соответствии

со

статьей

12

Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении
трудового или гражданско- правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого
договора

представителю

нанимателя

(работодателю)

государственного

или

муниципального служащего по последнему месту его службы.
Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в
постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 700 «ОР
порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет
после увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого
договора

представителю

нанимателя

(работодателю)

государственного

или

муниципального служащего по последнему месту его службы». Лицо, ответственное за
предоставление указанной информации назначается приказом директора. Неисполнение
работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции», является правонарушением и влечет в соответствии со
статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа.

3.2. Ответственность физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена
статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции». 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.

Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для привлечения
работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с совершением им
коррупционного правонарушения в интересах от имени организации. Тем не менее, в
Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ) существует возможность
привлечения работника организации дисциплинарной ответственности. Так, согласно
статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи
81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих
случаях:

однократного

выразившегося

в

грубого

разглашении

нарушения
охраняемой

работником
законом

трудовых
тайны

обязанностей,

(государственной,

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника
(подпункт "в” пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); совершения виновных действий
работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7
части первой статьи 81 ТК РФ); принятия необоснованного решения директором колледжа,
его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации
(пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ); однократного грубого нарушения руководителем
организации

(филиала,

представительства),

его

заместителями

своих

трудовых

обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).
3.3.

В целях установления единой системы запретов и ограничений,

обеспечивающих предупреждение коррупции в Российской Федерации, Федеральными
законами от 25 декабря 2008 г. №

273-ФЗ «О

противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ, Федеральный закон № 230-ФЗ), статьей
349.2 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции» (далее - постановление № 568) установлены отдельные
ограничения, запреты и обязанности в отношении руководителей государственных
учреждений и работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами
(далее - работники).
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3.4.

Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности:
Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность, является

Уголовный кодекс Российской Федерации.
Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации прямо
не устанавливается.
К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния
связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, получением взятки,
злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным использованием
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, а также
совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 52-11 и МВД России
№ 2 от 15.02.2012 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», предусмотрены
следующие виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или
заниматься

определенной

деятельностью;

обязательные

работы;

исправительные

работы;

принудительные работы; ограничение свободы; лишение свободы на определенный срок.
3.5. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения:
Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, административного,
дисциплинарного характера) причиняется имущественный ущерб, то возникают деликтные
обязательств(обязательства вследствие причинения вреда). Так, например, согласно ст. 1068
Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо либо гражданин возмещает вред,
причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет на дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей, работникам
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или
воспитании,

супругами

и

родственниками

этих

граждан.

