Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской федерации от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и методическими рекомендациями по противодействию коррупции,
разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
рекомендованными Минобрнауки России к исполнению в образовательных организациях, в
целях защиты прав и свобод работников
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» (далее по тексту – «колледж» в
соответствующем падеже) и их родственников, обучающихся колледжа и их родственников,
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в колледже, определяет
задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения
коррупционных правонарушений.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ
1.1. Коррупция – социально-юридическое явление, которое в целях личного
обогащения работника колледжа либо приобретения иных возможностей или в групповых
интересах проявляется в:
- использовании работниками колледжа своего служебного положения, статуса и
авторитета занимаемой должности в корыстных целях;
- злоупотреблении предоставленными полномочиями;
- ином незаконном использовании работником своего должностного положения;
- подкупе работника, в даче или получении взяток;
- завышении бюджетных или внебюджетных расходов против плановых,
сметных сумм;
- нецелевом использовании вверенных работнику колледжа средств;
- служебном покровительстве родственникам и знакомым.
1.2. Взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег,
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав на совершение
действий (бездействия) 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 на службе.
1.3. Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемыми этим лицом
служебным положением.
1.4. Конфликт интересов работника - ситуация, при которой личная прямая или
косвенная заинтересованность работника колледжа влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает и может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными
интересами обучающихся, иных граждан, организаций и других юридических лиц,
способное привести к причинению вреда законным интересам указанных лиц.
1.5. Личная заинтересованность работника колледжа – возможность получения
работником при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды
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непосредственно для работника либо для лиц близкого родства или свойства с работником,
как-то: родителей, супруги/супруга, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер,
родителей, детей супруга/супруги работника и супругов детей работника, а также для друзей
работника, друзей его родственников.
1.6. Коррупционное правонарушение - отдельное проявления коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
1.7. Субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.
В колледже субъектами антикоррупционной политики являются:
- должностные лица, занимающие административные должности: директор, заместители директора, заведующие отделениями, главный бухгалтер;
- преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал;
- иные работники колледжа;
- обучающиеся колледжа;
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг лицам, обучающимся в колледже.
1.8. Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие
свой статус вопреки законным интересам государства, общества, колледжа для незаконного
получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
1.9. Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и
условий, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их
распространению.
1.10. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кировской области,
организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию
лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
2.1. Противодействие коррупции в колледже осуществляется на основе следующих
основных принципов:
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;
- обеспечения четкой правовой регламентации и деятельности, законности и гласности
такой деятельности, государственного и общественного контроля над ней;
- приоритета защиты прав и законных интересов работников колледжа и их
родственников, обучающихся колледжа и их родственников, иных физических или
юридических лиц;
- взаимодействия с правоохранительными органами, общественными объединениями
и гражданами.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
3.1. Предупреждение коррупционных правонарушений в колледже осуществляется
путем антикоррупционного образования и пропаганды, а также иных мер, предусмотренных
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законодательством Российской Федерации.
3.2. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры в колледже организовывается
изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности учредения.
3.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную
деятельность средств массовой информации, просветительскую работу по вопросам
противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у работников и
обучающихся колледжа чувства гражданской ответственности, уважения к деловой
репутации колледжа.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Основными направлениями противодействия коррупции в колледже являются:
- проведение единой политики в области противодействия коррупции;
- создание негативного отношения к коррупционному поведению;
- введение антикоррупционных стандартов, то есть установление единой системы
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции;
- обеспечение доступа к информации о деятельности колледжа;
- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях к
должностным лицам, занимающим административные должности в колледже;
- повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности работников;
- усовершенствование кадровой политики колледжа, системы отбора кадров,
формирования кадрового резерва, привлечения на работу квалифицированных
специалистов;
- повышение ответственности работников колледжа за непринятие мер по устранению
причин коррупции, за допущение коррупции;
- повышение ответственности работников колледжа за ненадлежащее исполнение или
неисполнение должностных обязанностей.
5. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ И КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
5.1. Должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в колледже, является работник, занимающий должность
руководителя структурного подразделения, основной функцией которого является
обеспечение безопасности деятельности колледжа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
6.1. Ответственность юридических лиц
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона «О противодействии
коррупции». 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
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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 (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным
положением), влечет наложение на юридическое лицо административного штрафа в размере
трехкратной суммы незаконного вознаграждения, но не менее 1 млн. рублей.
- Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного
(муниципального) служащего.
Учреждения должны учитывать положения статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции», устанавливающие ограничения
для гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при
заключении им трудового или гражданско-правового договора.
В частности, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, ранее 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.
Правила сообщения работодателями указанной информации закреплены в
постановлении Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 № 29.
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
на должностных лиц от 20 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц от 100 000 до 500 000
рублей.
6.2. 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 учреждения к дисциплинарной ответственности в связи с
совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения.
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Тем
не
менее,
в
Трудовом
кодексе
Российской
Федерации
(далее – ТК РФ) существует возможность привлечения работника учреждения к
дисциплинарной ответственности.
Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям,
в частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным, в том числе
пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случае непринятия работником мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, непредставления или
представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера, либо о доходах, об имуществе, обязательствах
имущественного характера супруга (супруги), несовершеннолетних детей, открытия
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если
указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны
работодателя.
Законом Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО «О противодействии коррупции в
Кировской области» установлены дополнительные запреты и ограничения для сотрудников
областных государственных учреждений.
В соответствии со статьей 14.2. указанного Закона лица, наделенные полномочиями по
контролю и (или) надзору за деятельностью юридических и физических лиц, а также
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях,
замещающие должности в областных государственных учреждениях, осуществляющих
полномочия Российской Федерации, переданные органам государственной власти Кировской
области, не вправе:
1) совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности;
2) получать в связи с исполнением служебных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
признаются собственностью соответствующего учреждения и передаются по акту. Сотрудник
учреждения, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, может его
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Кировской области;
3) быть учредителем (участником) юридического лица.
Кроме этого статьями 14.3 и 14.4 указанного Закона предусмотрены обязанности
указанных сотрудников областных государственных учреждений представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сообщать о
возможном конфликте интересов, принимать меры к его урегулированию.
За нарушение указанных запретов и неисполнение обязанностей предусмотрена
дисциплинарная ответственность.
7. ЭТИКА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА
7.1. Основные принципы и правила служебного поведения
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать в письменном виде непосредственного
руководителя либо лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики либо
руководство учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
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- незамедлительно информировать непосредственного начальника либо лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики либо руководство учреждения о
ставшей известной работнику информации
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами учреждения или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных
на работников обязанностей, работодатель ответственен за обеспечение конфиденциальности
полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.
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