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1.Введение 
 

Противостояние коррупции дело всего общества. Проблемы образования 
тесно связаны с проблемами общественного развития. Важная роль в становлении 
личности отводится образовательному учреждению. Воспитание неприятия 
молодым поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с 
ценностями современного правового государства, важнейшая задача техникума. 
Уровень образования населения, его правовой культуры это не только престиж 
страны, но и вопрос национальной безопасности. Борьба с коррупцией предполагает 
использование системы экономических, политических, правовых, психологических, 
образовательных и воспитательных мер. Необходимо сосредоточить усилия на 
ограничении сферы приложения проявлений коррупции, снижении степени ее 
влияния, минимизации вредных последствий, и образование может и должно внести 
свой вклад в создание антикоррупционной атмосферы в обществе, в формирование 
антикоррупционной устойчивости личности. Антикоррупционная политика 
техникума основана на Конституции Российской Федерации и федеральном законе 
«О противодействии коррупции». 
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2. Термины и определения 
 
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. 
 
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц 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 
�по минимизации и или ликвидации коррупционных правонарушений 
 
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. 
 
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 бездействию, а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. 
 
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность прямая или 
косвенная работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника представителя 
организации и правами. 
 
Личная заинтересованность работника – представителя организации – 
заинтересованность работника представителя организации, связанная с возможностью 
получения работником представителем организации при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
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3. Цели и задачи антикоррупционной программы (политики) 
 
Цели: 
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 
техникуме; 
- обеспечение выполнения Программы противодействия коррупции в рамках 
компетенции администрации техникума; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 
и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 
администрации техникума. 
 
Задачи: 
- предупреждение коррупционных правонарушений; 
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 
- формирование антикоррупционного сознания 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. 
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4. Нормативно – правовое обеспечение 
 

Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия 
коррупции, обязанность организаций принимать меры по предупреждению 
коррупции, основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ «О 
противодействии коррупции» далее, Федеральный закон № 273 – ФЗ. Частью 1 
статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность организаций 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, 
рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2 указанной 
статьи. 
 

Ответственность юридических лиц. Общие нормы, устанавливающие 
ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, закреплены 
в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если 
от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 
создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. При этом применение мер 
ответственности за коррупционное правонарушение к юридическому лицу не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные 
нормы распространяются на иностранные юридические лица. 
 

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, 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 в коммерческой или иной организации, 
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за 
совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации действия бездействие, связанного с занимаемым ими 
служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо 
административного штрафа. 
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Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. 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 или от имени 
организации. 

В трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТК РФ) существует 
возможность привлечения работника организации к дисциплинарной 
ответственности. 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 грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны 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 руководителем организации филиала, 
представительства, 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). 
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5. Основные принципы противодействия коррупции в организации. 

 
При создании системы мер противодействия коррупции, учитываются 

следующие ключевые принципы: 
- принцип следования законодательству и общепринятым нормам; 
- соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам, применимым к организации; 
- принцип личного примера руководства. Ключевая роль принадлежит руководству 
техникума в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 
 

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: 
- 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. 
 

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. 
Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» установлен перечень организаций, обязанных 
участвовать в исполнении требований указанного документа. 
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6. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами и в зависимых организациях. 
 
В антикоррупционной работе, осуществляемой при взаимодействии с 
организациями-контрагентами, можно условно выделить два направления. 
1. 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 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. 
2. Следующее 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. Распространение антикоррупционных программ, 
политик, стандартов поведения, процедур и правил осуществляется не только в 
отношении организаций-контрагентов, но и в отношении зависимых 
подконтрольных организаций. 
 
Организуется информирование общественности о степени внедрения и успехах в 
реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте техникума. 
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7. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции 

 
Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в 

различных формах. 
 

Техникум принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о 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. 
 

Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в следующих 
формах: 
- оказания 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. 
 

Руководство организации и ее сотрудники обязаны оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы. 
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