
 
 

 



 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано В ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

(далее- АМК) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

1.2. Антикоррупционная деятельность АМК представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности колледжа. 

1.3. В соответствии со ст. 13.3. № 273-ФЗ меры по предупреждению коррупции, могут включать: 

- определение структурных подразделений или должностных лиц АМК, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- сотрудничество учреждения с правоохранительными органами; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы учреждения; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

Антикоррупционная деятельность АМК направлена на реализацию данных мер. 

 

2. Термины и определения 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

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. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов   местного 

самоуправления,  институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Предупреждение коррупции - деятельность, направленная на введение элементов корпоративной 

культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 

нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 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. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной 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 занимаемым этим лицом служебным положением 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя) АМК влияет или может повлиять на надлежащее 



исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя) и 

правами и законными интересами АМК, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения. 

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) - заинтересованность 

работника (представителя учреждения), связанная с возможностью  получения  работником  

(представителем  учреждения)  при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности АМК требованиям, налагаемым на него 

российским и международным законодательством, иными обязательными для исполнения 

регулирующими документами, а также создание в АМК механизмов анализа, выявления и оценки 

рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты 

учреждения. 

 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности АМК 
Система мер противодействия коррупции в АМК основывается на следующих ключевых 

принципах: 

3.1 Принцип соответствия политики организации действующему 

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 учреждению. 

3.2 Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства АМК в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 

создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 

3.3 Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников о положениях антикоррупционного законодательства и их 

активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

АМК, его руководителей, педагогов и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данного учреждения коррупционных 

рисков. 

3.5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

3.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников 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 АМК за 

реализацию антикоррупционной политики. 

3.7 Принцип открытости 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в АМК 

антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

3.8 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

4.1 Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники АМК, 

находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для АМК работы 

или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом случае 



соответствующие положения нужно включить в текст договоров. 

 

5. Определение должностных лиц АМК, ответственных за реализацию   

антикоррупционных мероприятий 
5.1. Для координации деятельности руководящих работников, структурных подразделений 

педагогов и обучающихся по устранению причин коррупции и условий им способствующих, 

выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений в АМК создается Комиссия, которая 

является совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс мероприятий  

5.2. Основными задачами Комиссии являются: 

- выявление и изучение причин и условий, порождающих коррупцию в АМК; 

- разработка рекомендаций и памяток по предотвращению и профилактике коррупционных 

правонарушений по вопросам, связанным с   применением   на  практике   общих принципов 

служебного поведения работников и обучающихся АМК; 

- взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти 

Нижегородской области и местного самоуправления; 

- обеспечения контроля за качеством и своевременностью рассмотрения вопросов, содержащихся 

в обращении граждан, работников и студентов АМК и принятия решения; 

- создание в АМК благоприятного морально-нравственного климата,  способствующего 

воспитательному и образовательному процессу. 

5.3. Предложения по выдвижении в членов Комиссии проводятся на Административном совете 

АМК. Состав комиссии утверждается приказом директора АМК. 

5.4. Председатель Комиссии по противодействию коррупции: 

- по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

- информирует директора АМК о результатах работы Комиссии; 

- представляет Комиссию в отношениях с работниками колледжа, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль 

за их выполнением; 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий; 

- принимает заявления работников АМК, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

- организует антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

образовательного процесса. 

5.5. Все члены Комиссии ведут деятельность на общественных началах. 

       Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 

конфиденциональной информации, которая получена и рассматривается Комиссией, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известны в ходе заседания Комиссии. 

5.6. Комиссия координирует деятельность структурных подразделений АМК по реализации мер 

противодействия коррупции: 

- вносит предложения на рассмотрение Педагогического Совета колледжа по  совершенствованию 

деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

- участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и 

контролирует их реализацию. 

- содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых администрацией АМК 

документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

5.7. Работа комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, который составляется на 

основе предложений членов комиссии, внесенных исходя из складывающейся ситуации и 

обстановки и утверждается директором АМК. 

 

6. Установление перечня реализуемых в АМК антикоррупционных мероприятий, 



стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений. 

 

 

 

 

 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов  

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства  

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью Колледжа, стандартной антикоррупционной 

оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договоры с работниками 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

 

 

 

 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Колледжа или иными лицами и 

порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности Колледжа, 

от формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности Колледжа, наиболее 

подверженных таким   рискам,   и   разработки   

соответствующих антикоррупционных мер 

Информирование 

работников 

Разработка памяток для студентов, педагогов и сотрудников 

АМК по вопросам противодействии коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия    

системы внутреннего 

контроля и аудита        

организации требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, благотворительные 

пожертвования, вознаграждения внешним консультантам 



Оценка       результатов 

проводимой 

антикоррупционной работы                          

и распространение отчетных 

материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

 

Директором АМК по предложению Комиссии ежегодно утверждается план реализации 

антикоррупционных мероприятий. 

 

7. Порядок информирования работниками АМК работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений 

 

7.1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно по форме 

согласно Приложению № 2 путем передачи его председателю Комиссии   (далее - уполномоченное 

лицо) или направления такого уведомления по почте. 

7.2. Работник обязан незамедлительно уведомить уполномоченное лицо обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он обязан 

уведомить уполномоченное лицо незамедлительно с момента прибытия к рабочему месту. 

7.3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 

уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи с 

исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия).  

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить 

работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 

правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию 

об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения. 

7.4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале учета (Приложение 3) 

поступивших уведомлений о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений, находящемся у уполномоченного лица. 

7.5. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, выдает работнику, направившему 

уведомление, под роспись ксерокопию данного уведомления с указанием данных о лице, 

принявшем уведомление, дате и времени его принятия. 

В случае если уведомление поступило по почте, ксерокопия поступившего уведомления с 

отметкой о принятии направляется работнику, направившему уведомление, по почте заказным 

письмом с уведомлением. 

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускается. 

7.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается уполномоченным лицом. 

7.7. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением 

должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным работникам каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется 

комиссией по предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении путем: 

- направления уведомлений в органы Прокуратуры, МВД, ФСБ и др,  

- проведения бесед с работником, подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения 

от работника пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. 

7.8.Информация о случаях обращения к работнику в связи с исполнением должностных  

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 



правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным работникам каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений доводятся до директора 

АМК. 

7.9. Государственная защита работника, уведомившего уполномоченное лицо, органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с 

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве 

потерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных 

Федеральным законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства». 

7.10. Руководителем учреждения принимаются меры по защите работника, уведомившего 

уполномоченное лицо, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 

обращения к иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц 

в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения 

работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую 

должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к 

дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного работником 

уведомления. 

 

8. Оценка коррупционных рисков 

8.1 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 

деятельности АМК, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в 

целях получения выгоды учреждением. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 

деятельности. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий специфике деятельности АМК и рационально использовать ресурсы, направляемые 

на проведение работы по профилактике коррупции. 

8.2 Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

8.2.1 представить деятельность АМК в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить 

составные элементы (подпроцессы); 

8.2.2 выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 

правонарушений. 

Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить 

описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено АМК или его 

отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения; 

- должности в АМК, которые являются «ключевыми» для возможного совершения 

коррупционного правонарушения; 

- участие каких должностных лиц АМК необходимо, чтобы совершение коррупционного 

правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

8.2.3  Разработать комплекс  мер по  устранению или минимизации коррупционных рисков. 

Карта коррупционных рисков в АМК – Приложение 1. 

 

9. Конфликт интересов 
9.1 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников АМК является 

одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. При этом 

следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество различных форм. С 

целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников в 

АМК разработана Памятка о конфликте интересов. Это внутренний документ организации, 



устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 

работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 

индивидуальном порядке. 

9.3 Система внутреннего контроля хозяйственных операций АМК, осуществляемая в 

соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»  и  

имеющая  задачей  обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и обеспечение соответствия деятельности АМК требованиям нормативных правовых 

актов и локальных нормативных актов, может способствовать профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в деятельности АМК. Для этого система внутреннего контроля 

должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой АМК, 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; 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности и направлен на предупреждение и 

выявление 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. 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного 

риска. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного 

риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 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, 

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 или плату для данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

9.4 В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству АМК и его работникам 

следует также обращать 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. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
10.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников АМК вне зависимости от 

уровня занимаемой должности. 

10.2. Целями настоящих Правил являются: 

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике АМК; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, 

представительских мероприятий; 

- поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 



установления и поддержания деловых отношений и как проявление 

общепринятой вежливости в ходе ведения деятельности АМК. 

10.3. Подарки, которые работники могут передавать другим лицам или принимать от имени 

АМК в связи со своей трудовой деятельностью должны соответствовать следующим критериям: 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности АМК (успешное 

выступление обучающихся, завершение ответственного проекта, завершение 

обучения, выпуск студентов, презентация творческого проекта и т.п.) либо с 

памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 

решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) либо 

попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для колледжа, работников и иных лиц в случае раскрытия 

информации о совершённых подарках; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики колледжа, кодекса 

деловой этики и другим внутренним документам колледжа, действующему    законодательству и 

общепринятым нормам   морали и нравственности. 

10.4. Работники, представляя интересы колледжа или действуя от его имени, должны понимать 

границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании делового 

гостеприимства. 

10.5. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия в 

развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону в 

зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со 

стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

10.6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники обязаны 

поставить в известность своих непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, 

прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских 

мероприятиях. 

10.7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени АМК, его сотрудников и 

представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 

валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг. 

10.8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 

переговоров при заключении договоров (контрактов), во время приема на обучение и проведение 

экзаменов. 

 

11. Ответственность 

11.1 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. 

11.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности государственной и муниципальной службы. 

11.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 

не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Карта коррупционных рисков ГБПОУ НО АМК 

№ 

п/п 

Коррупционно- 

опасные 
полномочия 

Наименование 

должности 

Типовые ситуации Меры по минимизации 

(устранению) 
коррупционного риска 

1. Организация 

деятельности колледжа 

Директор, 

заместители 
директора, 

заведующий 

филиалом, 
заведующие 

отделениями, 

заведующая 
практикой 

Использование своих 

служебных полномочий 
при решении личных 

вопросов, связанных с 

удовлетворением 
материальных 

потребностей 

должностного лица или 
его родственников либо 

иной личной 

заинтересованности. 

Информационная 

открытость колледжа. 
Соблюдение утвержденной 

антикоррупционной 

политики колледжа. 
Разъяснение работникам  о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 
правонарушений.  

2. Рекомендация для 
приема на работу 

работников 

Заместитель 
директора по УР, 

заведующий 

филиалом, 
специалист по 

кадрам 

Предоставление не 
предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 
семейственность) для 

поступления на работу  

Разъяснительная работа с 
ответственными лицами о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 
правонарушений. 

Проведение собеседования 

при приеме на работу 

директором АМК. 

3. Работа со служебной 
информацией. 

Директор, 
заместители 

директора, 

руководители 
структурных 

подразделений 

Использование в личных 
или групповых интересах 

информации, полученной 

при выполнении 
служебных  

обязанностей, если такая 

информация не подлежит 
официальному 

распространению. 

Попытка 

несанкционированного 
доступа к 

информационным 

ресурсам. 

Соблюдение утвержденной 
антикоррупционной 

политики колледжа. 

Ознакомление с 
нормативными 

документами, 

регламентирующими 
вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в АМК. Разъяснение 

сотрудникам о мерах 
ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 



4. Обращения юридических 

и физических лиц. 

Директор, 

заместители 
директора, лица, 

ответственные за 

рассмотрение 
обращений. 

Нарушение 

установленного порядка 
рассмотрения обращений 

граждан и юридических 

лиц. Требование от 
физических и 

юридических лиц 

информации, 

предоставление которой 
не предусмотрено 

действующим 

законодательством РФ. 

Соблюдение 

установленного порядка 
рассмотрения обращений 

граждан. Контроль 

рассмотрения обращений. 

5. Взаимоотношения с 

должностными лицами 
в органах власти и 

управления, 

правоохранительными 
органами и другими 

организациями. 

Директор, 

заместители 
директора, 

работники, 

уполномоченные 
директором 

представлять 

интересы 
колледжа. 

Дарение подарков и 

оказание не служебных 
услуг должностным 

лицам в органах власти и 

управления, 
правоохранительных 

органах и различных 

организациях, за 
исключением 

протокольных 

мероприятий. 

Соблюдение, утвержденной 

антикоррупционной 
политики колледжа. 

Ознакомление с 

нормативными 
документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 
противодействия 

коррупции в АМК. 

6. Принятие решений об 

использовании 

бюджетных средств и 
средств, от приносящей 

доход деятельности. 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 
заместители 

директора 

Нецелевое использование 

бюджетных средств и 

средств, от приносящей 
доход деятельности. 

Привлечение к принятию 

решений представителей 

структурных 
подразделений. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами, 
регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 
в АМК. Разъяснительная 

работа о мерах 

ответственности за 

совершение коррупционных 
правонарушений. 

 



7. Осуществление 

закупок, заключение 
контрактов и других 

гражданско-правовых 

договоров на поставку 
товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для колледжа. 

Директор, 

главный 
бухгалтер, 

работник 

ответственный за 
размещение 

заказов  по 

закупкам товаров,  

работ, услуг для 
нужд колледжа  

 

Расстановка мнимых 

приоритетов по предмету, 
объемам, срокам 

удовлетворения 

потребности; определение 
объема необходимых 

средств; необоснованное 

расширение (ограничение) 

круга возможных 
поставщиков; 

необоснованное 

расширение (сужение) 
круга продукции; 

необоснованное 

расширение (ограничение) 

упрощение (усложнение) 
необходимых условий 

контракта и оговорок 

относительно их 
исполнения; 

необоснованное 

завышение (занижение) 
цены объекта закупок; 

необоснованное 

усложнение  

Соблюдение при 

проведении закупок 
товаров, работ и услуг для 

нужд колледжа требований 

по заключению договоров с 
контрагентами в 

соответствии с 

федеральными законами. 

Разъяснение работникам 
колледжа, связанным с 

заключением контрактов и 

договоров, о мерах 
ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Ознакомление с 
нормативными 

документами, 

регламентирующими 
вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в колледже. 



   (упрощение) процедур 

определения поставщика; 
неприемлемые критерии 

допуска и отбора 

поставщика, отсутствие 
или размытый перечень 

необходимых 

критериев допуска и 

отбора; неадекватный 
способ выбора 

размещения заказа по 

срокам, цене, объему, 
особенностям объекта 

закупки, 

конкурентоспособности и 

специфики рынка 
поставщиков; размещение 

заказа аврально в конце 

года; необоснованное 
затягивание или ускорение 

процесса осуществления 

закупок; совершение 
сделок с нарушением 

установленного порядка 

требований закона в 

личных интересах; 
заключение договоров без 

соблюдения 

установленной 
процедуры; отказ от 

проведения мониторинга 

цен на товары и услуги; 
предоставление заведомо 

ложных сведений о 

проведении мониторинга 

цен на товары и услуги 
 

 

9. Составление, 

заполнение 

документов, справок, 
отчетности 

Заместители 

директора, 

руководители 
структурных 

подразделений, 

ответственные 

лица 

Искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в отчетных 
документах, а также в 

выдаваемых справках. 

Система визирования 

документов ответственными 

лицами. Организация 
внутреннего контроля за 

исполнением 

должностными лицами 

своих обязанностей, 
основанного на механизме 

проверочных мероприятий. 

Разъяснение ответственным 
лицам о мерах 

ответственности за 

совершение коррупционных 
правонарушений 



10. Оплата труда Работники 

бухгалтерии, 
заместители 

директора, 

руководители 
структурных 

подразделений 

Оплата рабочего времени 

не в полном объеме. 
Оплата рабочего времени 

в полном объѐме в случае, 

когда сотрудник 

фактически отсутствовал 
на рабочем месте. 

Использование средств на 

оплату труда в строгом 
соответствии с локальными 

актами, 

регламентирующими оплату 
труда работников колледжа. 

Разъяснение ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 
совершение коррупционных 

правонарушений. 

11. Проведение 

аттестации 
педагогических 

работников 

Заместители 

директора,  
методист 

Не объективная оценка 

деятельности 
педагогических 

работников, завышение 

результативности труда. 

Комиссионное принятие 

решения. Разъяснение 
ответственным лицам  о мерах 

ответственности за  

совершение коррупционных 
правонарушений. 

12. Аттестация 

обучающихся 

Заместители 

директора, 
педагогические 

работники 

Необъективность в 

выставлении оценки, 
завышение оценочных 

баллов для 

искусственного 
поддержания 

видимости 

успеваемости, знаний, 
умений, навыков. 

Завышение оценочных 

баллов за 

вознаграждение или 
оказание услуг со 

стороны обучающихся 

либо их родителей 
(законных 

представителей). 

Комиссионное принятие 

решения. Организация 
работы по контролю за 

деятельностью 

педагогических работников. 
Рассмотрение успеваемости 

обучающихся в заседаниях 

цикловых комиссий. 
Разъяснение ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 

совершение коррупционных 
правонарушений. 

13. Реализация 

мероприятий 
государственной и 

территориальной 

программ  по  развитию 

системы социальной 
поддержки 

обучающихся 

Заместители 

директора, 
зав. учебной 

частью, 

заведующие 

отделениями 

Подготовка 

документации на 
предоставление 

стипендий, других льгот и 

выплат. 

Контроль за целевым 

использованием 
стипендиального фонда в 

соответствии с 

нормативными актами. 

Контроль за работой 
соответствующих комиссий 

по назначению и выплате 

стипендий. Разъяснение 
ответственным лицам о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 



14. Приѐм абитуриентов в 

колледж, переводы, 
отчисления, 

восстановления 

обучающихся и 

предоставление им 
академических отпусков 

Заместитель 

директора по УР,  
члены приемной 

комиссии 

Предоставление не 

предусмотренных законом 
преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 
поступления. 

Обеспечение открытой 

информации о 
наполняемости учебных 

групп. В период работы 

приемной комиссии 
ежедневное размещение 

информации на 

информационных стендах 

колледжа. Контроль со 
стороны директора и 

заместителей директора. 

 

 

Приложение №2 

                                   _______________________________________ 
                                       (Ф.И.О., должность уполномоченного лица) 

                                    От ____________________________________ 
                                       (Ф.И.О., должность работника, 

                                       ____________________________________ 
                                       место жительства, телефон) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 

1.____________________________________________________________________________ 
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 

_____________________________________________________________________________ 
обращения к работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей 

_____________________________________________________________________________ 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

_____________________________________________________________________________ 
правонарушений дата, место, время, другие условия) 

2.____________________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

_____________________________________________________________________________ 
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

_____________________________________________________________________________ 

склоняющем к коррупционному правонарушению) 

4.____________________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 

_____________________________________________________________________________ 
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 

_____________________________________________________________________________ 
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

                                       

        __________________               ________________                _____________________ 
            (дата)                                                       (подпись)                                            (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 



возникновения, представленных работниками и обучающимися АМК 

 
№ 

п\п 

Дата и время 

принятия 
уведомления 

ФИО 

обратив 
шегося с 

уведомле 

нием 

Дата и время 

передачи 
уведомления 

работодателю  

Краткое 

содержание 
уведомления 

ФИО и подпись 

сотрудника, 
зарегистрировавшего 

уведомление 

Примечание 

       

 

 


