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Об 1,тверждеlllrи

Пtl.поiкенrrя об ан,|,и корруrlцион ной поJlll,гике Аноо ПО <Ссверо-Ка вказски й

г},ма lI1ll,a рllо-техllологи l|ески й колледж))

В tlg,,1xx обсспечения рсализации по-rIоrtiеttий Фсдерального Закона ol, 25.12.2008 l,.

,м 27j-ФЗ (о про1,11водействии коррупции)), оргаIlизаци}i работы по

rtptlтtl вtl.,1еiiс,t,tзию коррYllции в АНоо По <Северо-Кавказски й l.\,\,taH tl].apH о-
,tс\ IIо.lIогичес кий колледrк>

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить llоложение об антикоррупционной политике АНОО ГIО <Северо-

ltавка,зски й I,умаllитарно-технологиriески й колледrк>

l. Разместить Положение об анти корруп цион ной по.lитике AI-1OO ПО

<('еверо-Кавказский гуман и,гарно-l,ехнологический коллеjlхi> на сайте коJlледжа в

t,|-lcx. tt tсtзt rt,tii срок.

]. Ознакtlпtить кол-lект1.1в |(о,lледriа с l[о,rоNlениеп,t об аtt,гикt,lррупционной

п().lllгIlке ,ro 0l .09.]0l 5 r .

З. Контроль за исполнением IIастоящего приказа оставляIо за собой.

4. Приказ вступает в силу со днrl Ilодписания.

/]ирек I,tlp А. А. Батдыев
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l. Це;r и rr зilдачлi ltllC;-lp€}lиfl анти корруп lIион ной tlолllтикll в коJледже

Аrl,гикоррупrtион ная IIо"IIи,гика в АНоО По <Северо-Кавказски й гчманитарно-

гсхItоjlоl,иtlеский колледrк>) предстаl]ляс,I собой комплекс взаимосвязанных IlриIIttипоl].

процедур и коI]кретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение

корруIlllионных правонарушений в деятелLности.

ОсновополагаIощим норNlативным правовым актом в сфере борьбы с

ttоррl,пuисЙt является ФедеральныЙ закон ol 25 :rекабря 2008 г. N! 27З-ФЗ (О

II1lо ги во.цейсr,ви и коррупции> (далее Федералыrый закон Nl 21З-ФЗ).

[-lорлtативныпли актаlllи, регч.п ируIощи1\,lи антикорруп цион нук) политику

обlltе,обра,]оt}аIеjlьноI,о учре)к.цения. ,ll]JIrIIо,гся так,ке Закоtt (Об образоваrtии l]

I)оссийсriой Федерации>, Федера.lIыtый ЗакоrI o,t, 5 апреля 20l3 года N 44-ФЗ (О

liol]TpaKTHoL"l системе в сфере закупок товаров, работ, услуг л"rя обеспечения

ll)cY.llapcl,t]eH н ых и муниципальнь]х нужл)) и иные нор!\,1аl,ивно правовые ак,гы

I)оссиi;iской Федерачии и Республики ltрым, YcтaB обшеобразовательного учреждения,

и jlруI,ие JlокаJIьные.

В соотвсl,ст,tзии со ст. lЗ.3. Федера.ltы-tого закона N9 273-ФЗ меры по

ГlPCjI)'IIPej'itltell И IO КОРРУПЦИИ, ПРИIlИ]\IаеNlЫе В ОРГаНИЗаЦИИ, МОГУТ ВКЛЮЧаТЬ:

|) оlIреjlеJlение долrкностных Jlиl1. о,гветственных за профилак],ику

li()pp\ lll1и()}ltlых и иllых правоIlарушен и й;

2) сотрl,дrr и чество организации с право()хранител ьныN,l и органами;

З ) разрабоr,ку и внедрение в прак,гику стандартов и процедур, наIlрав.ленных на

tlбсс псчсн ие добросовестной работы оргаFIизации;

,l) принятие Ko/IeKca этики и служебного поведения работников организации;

5 ) прелотвращение и урегулирование конфликта иIiтересов;

6) нелопущение составлеttия неофициальной tiтчетt.lости и использования

ll(|, l. lc. lb Н bl\ -'toli)'\1eH loB.

Аrrr,икtlррупtltloHH;lя IIо.Jlигика |iOJlJlejlжa Ilаправлена Ila реали3аl]иIо ДагiIlых

\1ср.



2. И cllo"rI ьзl,еNl ые lIоняl,ия и оllределениrl

Коррчпrtия - злоyпотребление служебным поJIожением. дача взя,t.ки,

ll0jlvtletlиc в:]яl'ки, злоупотребление полlIоN,lочиями, коммерческиЙ полкуп либо иное

llсзall(()нное использование физическим лиц()м своего должностI.Iого положеIIия вопреки

lаконным интересам общества и государстl]а в целях получения выголы в виде ленег.

llсtttttlсl'ей, иНоГо имущества или услуг иN,Iуществеt Iного характера, иных

[] \1\'ЩссТВеIl Ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав,,rение

r,акой выгоды указанноIvlу лиI{у другиNlи физическими Jlиl{ами. Коррупцией также

,Il],IrIе,l,ся совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического

:rrtшa (ItyrtKт l с,гатьи 1 ФелеральноI,о закона о,r 25 лекабря 2008 r,. Лс 273-ФЗ (О

t tpo ги во,цсйсr,вии корругrtlии>).

Противодействие коррупции деятельность федеральных органов

trlсударствен ноЙ власти, органов государственноЙ власти субъекr,ов РоссиЙскоЙ

q)е]tераl.tии, органов местного самоуправления, и}lститутов граждаltского общества,

оргаиизаtlий и физических лиц в пределах их полномочий (лункт 2 с,гаr,ьи 1

(Dе;tера:rыtого закона от 25 лекабря 2008 г. Ng 27З-ФЗ (о противодействии

корру п ци rt > ):

а) IIо предчпрежденик) коррупIlи}l, B,I,oM числе по выяв.цению и последующеN4\"

lc,1,1]a] lL"tllt to IIричин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлениIо, преду преждс,ни к), пресечеlIиlо, раскрыlиlо и расследованию

]iорр),Ill1ионных правонарушrений (борьба с коррl,п uией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

rrравоrrарушений.

Организация - юридическое лицо незаl]исимо от, формы собственнос,ги.

оргаliизационно-правовой форплы и отраслевой лринадлежности.

Конr,рагенr, - любое российское или иностранное юридическое или

tРttзичсскtlе J]лtцо, с коl,оры]!r оргаIIизаtlия вступает в договорные отношения, за

1.1c K-l l()чсl] ис\,1 тр),довых отгtошеttий.



Взятка - получение дол}кtIостнь_Iм лицоN,I, иностранllыN,l дол)!(ностным лицом

:tибо ,цо,'llкносl'н biM лицом пуб.ltичноЙ ]\{еждунаро.цной организаtlии личIlо или через

llосрс,lltlика денег, ценtlых буNlаг, иного имущества либо в видс I.Iезаконных оказания

с\1)' \'слуг иN{уществеI ltlого характера, предоставления иных имущественtIых прав за

coI]L'plIleHtte ;tеЙствиЙ (безлейс,гвие) в lrо;ьзу взrl I l(оjlателя и-гIи lIре/itстав",lяеN,Iых иNl лиц.

сс.iIи'l'акие деЙсl'вия (бездеЙствие) вхо.лят в слуrкебные полl{омочия должlIостного лица

-,rltбо если oFIo в силу должностного положения может способствовать таким деЙствияпt

( бсзrtс йс,гви ю), а равно за обцее покровительство или попустительство по с.lужбе.

Itопrмсрческий подкуп незакtl}Iные передача лццу, выполняющему

)- !l равленчес ки е функции в коммерческой или иной организации, денег1 ценных буN,tаг,

}1lIого иl\1ущесl,ва, оказание ему усJI),i,имущесl,]]енtIого харак,гсра, Ilредоставление иных

}1\1\,щссl,всIlItых праl] за совершеlltlс дсйствий (безлейс,гr;ие) в интересах дающего в

сl]я lи с заниN,rаемым эl,им JIиtlом служебным положением (часr,ь l статьи 204

Уl,о.пtlвttого кодекса Российской Фслсрачии).

Конф;rикт инI,ересоt] - си,tуаltия, при которой "пичная заи нтересо ван ность

(tlрялlая иJlи косвсI-tttая) работника ( представителrI организации) влияет или Mo)t(el,

Il()в,Illять на надлежащее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при

rio горой возникае,[ или може,t во:]никнуть противоречие меж/lу J|ичной

,tallII l,cpccoI]aIt l Iос,l,ыо рабо,гlIика (гlрелст,авит,еJIя организации) и гIравами и законными

иlI герссili\,lи оргаFIизации, способное привести к причинению вреда правам и законным

1.11I,1cpccill\l, иN,lуtцеству, и (или) ,Llе]Iовой реllуl,аltии орl,анизаltии, работником

( l t рсдс,гltви,I,е,lIсм оргаIl изачи и ) коrrlрой oI I ri влястся.

Личная заи нтересова н ность работника ( п редста ви-l,еля орr.анизачии) -
,}atllIlcpccol]allllocl,b работника ( п редсr,авtrтеля организации), связанная с

I]оз]\.1окliостыо получения работником (прелставителем организачии) при испо"цFlении

l1о]lяiностных обязанностей доходов l] виде денег, ценностей, иного и l\tylllec,l,t]a иjlи

)сjI}-I,иN,lуltlесl,венного характера, иных имущественных прав для себя или для 1,реl,ьих

.1 l] ц.



з. Основные прtlнlIи пы антикоррупllионной деятельности орI.ани:tаllии

3.1. Системы мер п роти водсl"lствия коррупtlии l] коллсдже 0сtlовываться

lla слеlIуlоtllих KJllolleBыx llринllипах:

l . Прtttttluп сооlllвеlпспl вltя 110,1uпllllll орс-а Hllзal|Ltll deitc tп вt,юrtуе.ltt.,

ltt Klll ttldu tl,t e.l ьс, l11 в\, u обulепрultяпt Lrt-ll rlop.|l а_11.

Соо,t,всr,ствие рсализ\,е\rых анl,икоррчIII tиоl lI lы х 1.1ерitприяr,ий Конс,l,и,t,уtlии

I)оссийсttой Федерачии, заклIоченным Российской Федерацией международным

.]ого1]()рам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным

ll pal l]o IJыN,1 aIiTaM, примен и м ы м к оргаl-tизаци и.

2. П рu н t 1tt п -,l 1,1 |1 н о 2 о п pLl.| l е ра р "ук 
о во d с пl в а.

К"llочевая роль руководства организации в формировании ку"цьтуры

Ilсtсрп}lNl()сl,и к коррупции 1.1 в создагIии вI.Iутриорганизацион ной системы

llре,,1\,llрежjlения и противоllейс,l вия корруrIllии.

_1. l I р t t t t t 
у 
tt ll в о в.7 е l! е н н о с ltl u р а б о tll t t tt к о в.

Иrrфорпrи рован ltocl,b работникоIr органи,]аllии о по-цоrкениях

аlIl,иI(оррчпциоItного законодательства и их активное учасl,ие в (lорплировании и

реа]l1.1заllии антикоррупIIионных стандартов и процедур.

1. Пptttttlttп соразll epHoclпLl aLrmuчoppyпl|lloHHblx проtуеdур pucK|, к()ррупtluч.

[)азрабо'r,ка и t}ыполнение KoN,l]lJleKca п.tеро гlр ия,ги й, позво,ц я tо1,1lи х сllизиl,ь

l]сроятII()сть вовлечения оргаIlизации, ее руковолителей и сотрудников в

l{орр}'IIItиоН HyIo ,leяl'ejl Ь HOcl'b, осУЩесТВЛЯеl'сЯ с УЧеТоN,I суIIlесl't]уюших в

,'1ся'l'е] l b}l Oc'l и :(аl]IlоЙ оргаII[,l,]аItии корруIIllионIIых рис ков.

-1, lIрt.ttttlttп:эс|лфекпlttвносl11lt al 11пl llKOpl).|,l1l ILl()l!lt Iэlх проtуеd1,1l.

Применение в организации таких аI]тикоррупционных мероприятий, которыс

и N,lсю,l, Ilизкуlо стоимость, обеспечивают просто],у реализации и приносrll,значимый

ре ]ч,lы,а1,.

6, ГIрчнtуttп оll1вепlсll1ве lltrоL,lпl,t ч trеопlвра ll1Ll_|tocl11ll нака,JанLlя.

Неотвратиплость наказания для работников организации вне зависиNlости от

заtttlпtасirttlй лолжнос,ги, сr,ажа рабо,гы и иных ус"повий t] слччае соt]ерtUения ими



корр)/пltионных правоIlарушений в связи с исполнениеNr трудовых обязанностей, а

гак,ке IIерсонаJIьная oTBe,IcTBeHHocl,b рукоt]одства организации за реаJlизацию

BlI\ lр1.1орI,atllизационной анти корруп циоl lной I lоJlи-ги ки.

7. П pt t l tt ytt п о l11 Kpbl п1 о с l11 ll,

ИrrrРорlr ирование ко tll,pa l-elll ot], llap,1,1lepoB и об rrlecl вен ности о llриlIяlых в

Opl а}l1.1заllии ан,I,икорр),п ltион н ых с,I,аllдарl,ах t]едения /tеrl,гел ь ности,

8.ГIpttlttlttп посtпояllltо?о конlпро.lя ll ре,,l,,1яр}!(),-(),|loHlll11opltl{..а,

Регулярное осуществление мониторинга эффективr,rости t]недренных

alll икоррупционных стандартов и процедур, а также коttтроля за их исполнением.

4 Область применеttия политики и круг лиц, попадаlоших пOд ее

jIейс,гвие

Ослtовrlым кругом лиц, попадающих под действие политики, являк)l.ся

рабоr,ttики колледжа tlаходrlII lи есr| с ней в тру,цовых отноluеFIиrIх. f]He зависимосl.и от

lattt.tl,taeltrrй ]lол;кtIос,ги и выIlо,1Ilяе\lых (lvtlKIttlй. По;lи,гика рас п ростра EI я е,гся и на

.lиtlat, I lредостав,rrяlо Itlи е _\,с"1) ги tlбрu ltl Blt l е.гt ьноvу учреrкдениIо IIа осllоtsе

I'paiкjlal Ic ко- Ilраl]овых договоров. В эr'ом с"lIучае coo,1,Be,I,c,I,I]y Io lllие IIоjlожеlIия riyxiНo

Bli-rl I()ч ить в текст договоров.

5. ()прелслеlIие должltостllых .Ilиrt колледжа, ответс,r,венных за реализацию

а н,ги корру п rtион ной политикl|

[J коллед;ке oTBeTcTBeI-1I Iым за противодействие коррупции, исходя и,.

\,с,I,аноl]jlенных задач, сIIеIlифики деяl,елыlости, tttтa,r,Hoй чис,ленIlосl,и,

opl,aH llзаl{tjоItгtой сr,рук,гуры. ма,[ериальных ресурсов являе,гся l1иректор.

Заjlачи, (ly,Hltttиlr и Ilоj,lноN,lочия.:tирекlOра в сфере п роr,и воде йс,Iви я KoppуIlltи11

()I]рс;lс,]lс-lIы e1,o доJжllосl,ttой иtlс,t,рl,кtlисii.

Э,ги обязаtlности вклIочаIот в частности:

. разработку лока"льных tIорý{ативных акl,ов организации, направJIенных на

рсаJIизаttиIо мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,

кодскса ]тllки и служебного поl]едения рабо"r,ников и.т.д,);



. провеление контролы]ых N,lероприяl,ии1 направJIсtlных на выявление

коррчпllионных правонарушений работниками организации;

. оргаI{изацияпроведенияоце}lкикоррупциоFIIlыхрисков;

. прием и рассмотреIlие сообщений о случаях склоl]ения работников к

соверIuеIlиtо коррупltионных правонаруlllен и й в интересах или o.t, имени иной

()рl,iltltlзiiltиtl. а TaKiKe о случаях соt]ерLt]еlIия коррупционIIых гIравонарушIен и й

рабоl lIикаNlи, lto llTpa ге IlTaM и образовател ьного учреждения и.rlи иными лицами;

. организация загlо.гll|сIlия и рассмо,tреtlия /.lсклараций о конфJикте

ин,],ересов;

. организация обучающих мероприятий по воrIросам профилактики и

п роl,и l]оде йствия коррупции и индивидуального консультирования работIlиков;

. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

Hi]j(,]opHb]x и правоохран и,геJIьн ых органов Ilри проведении ими инспекtlионных

Ilp()l]cpoк .г[еятелыiосl,и организации llo вопросам предупреждения и

]l ро l |1l]ol,(e йс,l,ви я коррупции;

. оказание соjlсйсl l}ия _VllолtIомоченным предсl,а ви,ге"ц я ]\,1

п paBoOxpaIl ител ьных органов I1ри проведеtiии мероприятий по пресечениIо или

pacc,:lellol]a н и к) коррупционных Ilрес1,}плений! вклIочая операти вно-розыскные

\1ероtIрия,гия;

. проведение оценки результатов антиIrоррупционной работы и подготовка

с()огвсl,ствYlощих отчетных материалов Учредителю.

6. ()прелслсllлlе и }aKpclIJIellиe обязаllllостей работIlиков и орfаIlизации,

свrrзанных с п редуп реrкдеIl ием и п роти вtlдейств llcM коррупции

()бязаtlltос,ги рабо,гников организаltии в связи с Ilреjlупреждением и

tt 1-1tlти вtlдсйствием коррупц!tи являlотся обLциNlи для всех сотрудников коллед]ка,

Обrllими обязаннос,I,ями работникоt] в связи с предупрежден ие\1 и

tlротиводействием коррупции являются следующие:

. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении

коррупционных правонарушений в иlll,ересах иJIи о,г имеIlи шкоJlы;



l lO,lиl,иlia)).

Общие и специальные обязаI{ljости рекомендуется вк-пtочить в трудовой

,,toI овор с работником организации. Пр" условии закрепления обязаttностей

работника в связи с предупреiкден ием и про,ги водействием коррупции в трудовоN{

.lo1,oBope рабо,годаl,ель вправе Ilримениl,ь к рабоr,нику меры лис llиl lJlи нарного

взыскаlItIя, I]li-ilючаrI ),во,цыtсlIис. при tIа,lичии осttований, прсдусl\,lоl,реtr н ых 'I'K 
[)Ф,

,}i.t совсршсIIliя tlеправоNlерtlых деliствий, повлекurих неиспоJIlеIIие возлоjкенных на

l{cI,o ,l 
ру/,(()вых обязан нос,гей.

7. YcтaHoBlreHllc перечllrl реаJIизуемых колле.lliкеll аlIт,и KoppyllllиoH lI ы х

мсроприятий, стандартов и процедур и порядок их выполllеlltlrl

(применения)

. l]оз,llержи Ba,I bcrl о1, llо]]слеlIия, коl,орое N,lor(el, бы,t,ь исl,оjlковаllо

окр)"жа|оtцими как готовность соверIхить иrlи учас],t]ова,Iь в совершении

ltоррупционного правонарушения в интересах или от имени колледжа;

. незамедлительно информировать директора колледжа, руI(оводство

()ргtlнизаIlии о случаях склонения работника к соверIllению корругlционных

tl равоttаруt,ltеttий ;

. tIезаN{едлительно иrrформировать Ltепосредс,гt]енноI,о начаiьника,

рчкоt]o.,lcl,Bo организации о ставшей известной информачии о с-lt\,чаяy совершения

liорll},гtциоIlIlых правонаруulеrrи й другиrrи рабо,ггt и ка]\,lи, ко}l1,раге HTal\I и органи,]ации

и"ll и иными JIицами;

. сообщить непосредственItоNtу начальнику или иному oTl}eTcTBelI Ito\{y лицу

о воз]\tожности возникновения либо возникшеN{ у работника конфликте интересов.

IJ rlелях обеспечения эффективного исполнения возложенных на рабоr,ниttов

обя,заl ttlос,гсй регламентируIотся процедуры их соб.пtоден ия.

Исходя их лоJIо)hений статьи 57 ТК РФ по соглаttlению с,горон в r,руловой

,iol,ol]op. зztк.lttочаемtый с рабо,гником Itри tIриёмс его tta рабо,r,у в образо BaTeJl ьн о м

\ Llрс}.,rtсlIии, Nlогч,г вклlочtlться права 1.1 обязангt<lсти работника и работодателя.

vc,I,all()l]jle I I н ы е данны]!1 JIока,льным нормат}lвным aKl,ol\,l - <Ан,t,икорруп Ilионная



OttcttKa рсз),.пы,а,гоl] гtроtзодиr,tойt аlr-rикорруtlllионной работы и

рас Il poc,l,paнeн ие отчетных маlериаJIов. l Iровеление реlуllярной оttенки результатоI]

работt,r по противодействиtо коррупции.

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и

.:loc 1,1.1гtlутых резульl,атах в сфере проr,иволействия корруп ци и.

Соr,рулничество с правоохранительными оргаFIами в сфере противодейсr,вия

I(орр)/пции.

()казание содействия уполllоN,IoчсIlIlы\t Il редставиl,е"ц я ]\,l ко}Iтрол ьно-надзорных

ll llpilBOoxpaH ител ы I ых органов при проведении иl\1и проверок деяте,Ilьности

Opl,a н изаl lи и по l Iро,ги водействи Kl коррчпции.

Закреп.пение о,гI}етстве н riос,ги за Ilагlраt]ление сообttlсttия в соотвеl,с,гвчIоlllи е

ll ра вooxpaH ительные органы о случаях совершения коррупционных правtltIарушен и й

В качестве приложения l( антикоррупrlионной политике в колледже ежегодно

y,гвер}кilается план реализаrtии ан,гикоррупциоIIных мероприятий,

8. Оцеlrка корруtlцl|оllllых рисков

I_{е.,tью оцеI]ки коррупционных рисков является опрелсJIение конкретных

llр()цссс()t] и видов деятельности образовател ы Iого уtlре;,кдеIIия, при реализациl,t

lto I орых наибо:tее высока t]ерояl,носl,ь соt]ерlIIения рабоr,никалли орI'анизации

l{орl]},llttионных правонаруrпеtlий как в цеJlях поJlучения "пичttой выI,оды, так и в

цеjIях получения выгоды орган изацией.

OtleHt<a коррупционных рисков ,II]ляется важнейшrим элементоNl

аIlтикоррупционной политики. Otla позволяет обеспечить соответствие реаЛиЗУеМЫХ

аIlти коррупционных мероприя,t,ий спеuифике деятеJlьности организации и

piltltiotlaJIыlo использова,гь ресурсы, направляемые на проведение работы по

гrрофилактике коррупции.

OtteHKa коррупrlионных рисков проводится как на стадии разработки

allIljKoppуIIциottttoii ttолиr,икtl, IaK 11 IlocJIc се )/1,l]cp]K jtc IIи я Ita рсl,),jlярlttlй octloBc и

tlt[lopM,Tt я стся [Iрилояlеttием к даtllIо]\,1ч докуN,lеFIту.

Порялок провеllения оценки коррупltионных рисков:



. Ilрс.llсТавИТЬ ДСЯТСЛlrl lOC'l'b орГаItиЗаЦии В ВиДе оТДеЛыtых проЦессоВ, В

l{ая\.llоi\l 1.1з ко,l,орых вылелиl,ь сосl,аt]ные э-цеNlенты (подпроrtессы);

. вы,I1еЛи'гЬ (криТИЧеСкие 'гоЧки)) - ,цJlя кажДоt'о IlрОЦесса И оrIреДелиl'Ь 1'е

).1смеIlты (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение

l(орруIlltионньiх правонаруulений,

Для кая<дого подпроцесса, реализация которого связагIа с коррупциоIlIiым

ptlcKOM, составить описанtlе возNtожных коррупционных правонарушений,

l]к":Ilочак)Lцее:

. хtlраItтсристll i(y выгоды или лреиNIущества, которое может быть получено

организаllиеЙ иJIи ее о,г.itеJlьными работllиками при совершенl,tи (корруп циоtIного

l ipa1]Ollap)i шеtlия) ;

. jtОJIЖНОСТИ В ОРГаНИЗаЦИИ, l(()ТОРЫе ЯВЛЯI()ТСЯ (КЛlOЧеВЫМИ)) ДЛЯ СОВеРlUе}iИЯ

корр),пI lионного правонарушениrl учас1,ие каких до.jlжнос,l,ных лиll организаLlии

необхоJlимо, чтобы совершение коррупционного правонарушеtIия стапо возможным;

. вероя,гные формы осуществления коррупLtионных пJlа,гежей.

На основании провс,,llоl l tlого анализа подготови,гь (карту коррупцtlонных

рисliов ()рганизации)) - сводное описание (критических точек) и возN,lояiных

lioppyI l ltион ных правонарушений.

[)аз рабо,l,а,t,ь KoMIlJ]eKc мер llo устраllсIlиIо или м}]нимизации коррупrlиоI Itlых

рисков.

9. Отве,гствеlr IlocTb сотрудников }а llесоблIOдеtlие требоваI|ий

а Il,ги ко рру п ц иоrl llой полtlтиltи

Своевременное выяl]ление конфлик,га интересов в деятеjIьности работников

организации является одним из ключевых элементов предо,гвращелI ия

liоррупциоIlllьiх правонарушений.

При этом слеllует учитывать, ч,l,о конфликт интересоl] Nlожет принимать

\1 llOiкcc],I]o раз.гlичI lых форм.



С целыо регулирования и предотвращения конфликта интересов в

. tея,lеjIьносl,и своих рабоr,ников в lllколе слеl(ует принять Полоrкение о конфликl,е

li It I срсс()в.

Полtlжеtrие о коtлфликте иIIтересов - ]то в[IутреrIttий докуплент организации,

чс,tанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов иIlтересов!

l]о,JIlиl{аlоttlих у работников организации в ходе выпоjIнеFlия и\lи тр),довых

обязаttttостей. При разработке положения о конфликте интересов с,цедует обратить

I]IItt},Iание на вклIочение в него следующих аспектов:

. цели и задачи положения о конфликте интересов;

. исllоJIЬЗУеМые в ПоЛожеIIии ПоНяТИя И оПреДеЛенИя;

. круг jIиц, попадаIо[ltих tlод лс-йсr,вие положения;

. осlIовIIые принципы управ.|Iения конфликто]!1 интересов в организации;

. порядок раскрытиrl ttонd),1tик,t,а иI]1,ересоl] работником организаItии и

lloprl/loIi его урегулироваI.Iия, в ,г()м числе возмояtные способы разреtllсния

l]озни кlIlего конфликта интересов;

. обязанности работtrиков t} связи с раскрытием и урегул ированиеN,I

Ktrl tфликта и llTepecoB;

. опрелеJIение лиц, ответственных за прием сведений о возникlllем

Kot l(llt и tt,t е ltllTepecoB и paccмol,pel l ие э,гих cBellell и й;

. ()TBcTcl,Bel,t l IocTb работIlиков за }Iесоблtодение по-lоjкения о конфликте

1.1lt,l,cpccOв.

[} ocrroBy работы по управ--lеIIиltr кон(lликтом rtllTepccoB в оргаIlизации ]!1ог),т

б ыr,ь ltоложены сле.Ilующие принtlипы:

. обязательность раскрытия сведений о реальном или по,генциальном

коtt(l,пиltте интересов;

. И НДИ I]иJlуаЛ ЬНое расс1\'lОТреНие и OlleHKa реIIУl'аllионнЫх рискоВ Дхя

организации при выявлеIlии каждого конфликта интересоI} и его урегулирование;

. конфиден циал ьность процесса раскрытия сведений о кон(h.lиl(те ин'гересов

ll lIpoltc,cca eI,o ypci,yjltrpoBall ия;



. соблIодение балаrtса иtt,l.ересоlt

чреI,уJlирован и и конфликта ин,rересоl];

. заttlи,га работltика от преследования

tlIi,герс,сов, который был cBoeBpe\rcIlIIo раскрыт
( ] lpe.]oтBpalI(eH ) организаttией.

орI,анизаLtии и рабо,гtt и ка Ilри

в связи с сообlлеIIие1\,1 о конфликте

урегулированpaOoTIl и ко]\{ и

обязаttноспtц рабоmпuков в свя.Jч с роскрыпluе.лt ч .|,pezy.l uровон rre.v

l:ott Ql.,t lt Ktlla uнmересов:

. при принятии решеIlий по деловым вопросам и выполIlении своих
,груjtовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без учеr.а

сl]оих jlичtlых интересов' интересов своих родствсltникоt] и лрузей;

. ,lзбегать (по в<rзlt oTt tlости ) ситуацitй tt обс-гоятсл bcl,B, коIорые могут

jIptj I]есl,и tt ttон(l"пик,t,ч интересоl];

. раскрLIва,гь возникпtий (реа,,rыll,ril) I1ли IttltеtttlиаJtыtый коtlф-пикr,

и нl,ересов;

. содеЙствоt]аl,ь урегулированию l]озtlикшеI.о конфrrик,га интересов.

В орt,аtlизации возN,Iо}IIно ),cTal lol],l ен и е раз.[иtlных ви1.1ов раскры.t.ия конtРлик.t.а

и l],гсрссоt], l] ],oM числе

раскрыl,ие сведений о конф"пикте иtIтересов при приеNlе rra рабо.гу;

. РаС КРЫl'Ие СВеЛеН И Й

.,l0л7il I()c I,b;

о кrlн(l,tl.tкге ин,I,ересов IIри LiазнаLlен1.1и на HoB),I0

. разовое раскрытие све,l(ений по мере возникновеIlия ситуаtlий конtр"пикта

ttнl,срссов.

[)аскрытие сведений о конtРликте иIlтересов желатслыIо осyшествлять в

IIисьл,lеIiном виде. Может быть допустимыN,I lIервоначальное раскрытие конфJIикта

t.lн,lересов в устIlой форме с последуtоцей фиксаuией в письменно1\{ виде.

I{о",tлед;к берёт на себя обязательство конфиден циал ьного расс]\,tотрения

Il pc.]tc,l aI]jIel Iных све,цсttий и чрег),J| ироl]алt ия Kot tф",I икта и Il,гересов.



l lос,гупившая информация должtIа быть тщательIlо проверена

YI lоJIноN.{оченным на это доJlжностным лицом с целью оllенки серьезности

возIlикаIощих для организации рисков и выбора tлаибо..lее подходяtltей форr,tы

\регулироваItия конфликта иIJтересов. Слелует иметь в виду, что в итоге этой работы

ко]Lце"ui mtoiKer, прий,ги lt t]ыво.I1у. ч,l о ситуаl(ия. свеления о ко,t.орой бы.ltи

Ilре/цсl,аI],IlеIlЫ рабоr,никомt, llc яl]jlяеl,сЯ Kor tt|.llик,t,оМ и}I,I,сресов и, как сJlелс,l,вие, Ile

It)irк;laeГсЯ В сПеЦИаJIьных спtlсобах урегулирования. организация также l\1оя{ет

прий,ги к выводу, что конфликт интересов имеет мес,го, и использоl]ать различные

сlttlсобы сго разрешения, в том чисJIе:

. ограничение лоступа рабо,гника к конкретной информации, ко,горая Nlожет

,lа,l,рагивать 
"пичные интересы работника;

. добровольный отказ работIIика колJедrltа или его отстраIlеilие (гrостояttttое

lj_lt] tspc\leIiIt(lc) trl'у'часtltll в обс)..к,,lL,lIllи Il llpOllecce приня,I,ия решенtлЙ по Bollpoca]\,l,

Kol,opLIc lIаходя,гся tl"пи N,Iоl,),l,оказаться под l]jlияlIием конф,цикl,а иIl1,ересов;

о персс1\{оl,р и изN.,Iенение (lчнкtlиона:tьных обязаннос,l,ей работtrикаi

. BperleHHoe оt'сlранснис рабоllIикil ()I jtojl}ItHoc],}i, сс,Iи cI,o JIичные инl,ерссLl

вхо:lrl,г l] противоречие с функчиональными обязанностяьtи;

о Ilеревод работника на должность, предусматри ваюtIlуIо выполнение

t|l1 tIкttиоrlалыlых обязанностей, не сlзязаIlIl1,1х с конфликr,ом иll1,ересоl];

. передача работниt<опл при надлеjкащег() ему имущества, являIощегося

octloBoii возникновения кон{lликта интересов, в доверительное упраI]jIение;

. (),гка:J ;lаботtllrка от своего Jl}.ltttl()I-() интереса, поро)кдаlощего к<rнфликт с

ll Н l !'I)L'cil\|ll (llrl al lIl lillll|иi

. yl]0jlLllcttиc рабоl ниttа из организации IIо иltициативе работника;

. уволыIеrIие работника llo и]Iицtrативе работодателя за совершение

.ll.tсl(rlпjlинарного прос,I,угlка,,l,о ec,I,b за неисполIlеt.tие иJи FIенадJIежащее исполнение

рабоr,tlиttопл Ilo его вине возложсll}lых IIа IIсго трудовых обязангlостей.

lIривеленный перечень способов разрешения конtРликта интересов не является

t]счсрllыl]аlощим. В каждо]\{ KoIlKpeTHoM случае по договореIIности организациl.t и



рао()1,1Iика, раскрывшего сведе1.1ия о конфликте интересов, могут быть Ilайдсtlы иtlые
(Ьормы его урегулирования.

При разрешении имеlощегося конфликта иI,I.1.ересов сJIедуеl, выбрать ttаиболсс

(Mrll,|iylo) Ntepy урегулированиЯ иЗ возможt1ыХ с учето]\l существующих

сlбс,гоltтеjt bcTB. Более жесткие меры следует исIlоJIьзоваl.ь ToJlbкo в случае, когда это

I]Ll,tI}allO рсалыtой ttеобходиltсlсl,ыо и-пи l] с-п\,чае, ес:tи более (N,lяl кис) \{сры

()ка ]аJIись Ilедостаточн(l эr|lфекти вttыл,t и. I Iри приIIятии решения о выборе

l{oIlKpel Ilого ]\,lсl,ода разрешеIlия коttф.;tикr.а иFll.ересов BarKlIo учи.гываl.ь значи\{ость

,лич]Iого интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет

pea-rl и:]ован в уtцерб интересаNl организации.

о,t,ветственными за прием сведеltий о возникающих (имеtощихся) коItфликтах

иIi] срссов являIотся непосредствеl{ный началыiик работника, сотрудtlик кадровой

с;tl,жбы, ilиректор. Рассмотрение по.ltl,ченной информации целесообразно проводи,I,ь

Iio j l] Ie I,lj a-ll ыiо

в коllледже должно проводиl,ься обучение рабо,гников ll,, вопросам

l tро(lилак,l,ики и противо,цействия корруrl ци и.

I{ели и задачи обучения определяIот тематику и rрорпrу занятий. обучеlrие

lIроводи,гся по сJtедующей теп,tатике:

. коррупция в государственном и частном секторах экономики

(,t,еорети ч еская );

. tорилическая отl]е,гсl,вен ность за совершение коррупционных

правонаруLtlений;

. О:lнаl(оМ,rlение с ,Iребованияrtи 
за конолаl.е"ц ьсl.ва и внутренними

,1loK) Nlell Iаl\1и орI,аltизации lIo BoIlpocal\{ t tро,t,и водеli с.гllиrI коррVпции и порядкоNl их

llри\{енения в деятельности ()рганизации (прикладная);

. ВыЯВJIение и разрешение кон(l",lикта инl,ересов lIри выпо.-Iнении трудовых

обя;аlttlостсй (rrрикладr rая );



. IlоВедегlие l] ситуаIlиях корруп tlиоIIllоl,о риска, в час,I lloc,1,I.i в сjlучаях

l] b]\l о t,аl,ел ьства I]зятки со сl,ороны дол)iностных JlиII государсl.вен н ы х и

\1),1l ti tlи I Iал ьных, иIlых организаций;

. взаиi\,lодействие с правоохраI IительLlыми органами по вопросам

1l l]od) и.jlа кl,и ки и проти водейсl,вия коррупLlии (приlt:lадная).

I]озмоrкны следуIощие виJtы обучеttия:

. об),чение по вопросаNI профилактики и противодсйсгвия коррупции

l lcI locpc,.,lc1,I]el l l Io 1,1oc.гlc I lрис\{а на рабо,гу;

. обучеrrие при IIазllаr{еItиtr работttttка lIa иlIуI(), бо,rее высокую долil(FIость,

I lре/l(IlоjIагаю {ую исполllение обязанностей, связанttых с Iiре/itуIlреjк.цениеN,I и

l lptl t tl tзо,ltсйс,I t]исп,l коррупц1.Iи;

. периодическое обучение работников организации с целью поддержаIjия их

знаний и навыков в сфере противодействия корруlIции на дол)t(ном уровIIе;

. ;lOIlojl IIител ыlое обучсlIис l] сjIучас l]ыявления провалов l] реаJIизаllии

alt I,1.1KOppvIl Itион ной политики, ojtHol"l из причин ко,горых ,It]JIяеl,ся нелосl,аточ ность

lttаltий tl lIitl]ыков рабо,1,Iiикоl] Ir сфсрс ttрогиво.цсйс,rвия корр),IILlии.

Коltсl,,Iьrирование Ilo в()проса\t противодсйствия корр),пllии обьiчно

ос) lilес,гl]"IIrlе,[сrl l] иl lдtl ви,llуаjIы lo\{ llорядкс.

<Dс,lеральllым закоIlо}l or, б лекабрll 20l l l,. Л! ,l02-ФЗ <О бухга.lt,герскомt

).le,|,e) },сl,аllовлеllа обязаtlность для всех оргаllизаuий осу lцес,tвляl,ь,

в ll},Tpell II и l"l liоllтрO-пь хозяйствеlltlых операцrrli, а для оргаlllIзачtIй,

б_ухl,а"r l,cpcKarl o,1 lIe,1,Ilocl,t' которых IlодJlсrки,t, обяза-l,е;lыlому ауди,гу, ,tак}liе

tlбя]анlIосt,ь организовal,rь Btly tреl{ний коrr-гроль велеllиrI бухгалтерского ylleTa

l.i сос ! ав.iIенlrя бухга;l,герской оr,че,r,tlос,ги.

CtlcTclta вIl),трсIIIiсго к()llI,рtl,,Iя и а\,лtll,а ()рl,аtlи]аtttl!i l\.1o/t c г способствовать

ttptl(ltt,tltt<tиtte и t]ыяt}-llеникl lioppvl lllион н ых Itравонару,lttений в деятельносl,и

opI,itHt{зalt1.1tl. При этошr наибоjlыuиil иIlтерсс пре,цставJlяс,г рсilJltlзаltия 
,tаких задач

сllсl,е\lы вtlчтреIlнего коI]тро"ця и аудита, как обеспечение надежltости и

.,(ос,говср]lос l,и (lиItаttсовой (бухгал,r,ерс кой ) оl,чеl,ности организации и обеспечение



c()(),1 всl,сl,вия деятсJlьнос,I,и орга]lизации требованиям норматиt]ных праt]овых ак,гов и

]IoIiajlLlIыx нормативных акl,ов орl^анизаlllJи. /l"l я ]1,ого систеI\1а BIly I,ренlIеIю

I(оIIl,роjlя и аудита должllа учиl.ывать .гребовагtия 
аIl1.и корруп ционной Ilо-пи.гики,

l]ca.lll t)с\4ой организацией. в lом числе:

. Проверка соблюдениlt различных организационных гlроLlсдур и прави-r]

,tсrtIеjlыlос,ll{, ко,lорыс значи]\1ьi с ,l,очки :]рения рабоr.ы по профилак.tике и

п редч гIре}ltден и ю коррупции;

. КОIl'ГРО"'lЬ ;loKv\{ еН'ГИ РОВа Н ИЯ ОпераtциЙ хозяЙствеttttоЙ дея,ге,п ьt-tости

opI,a tltil]llци и;

. Ilp()Bepl{a эконоNtllчесlttlй обосtlованtIосl,и ос}, lествляе\rых операttий в

сферах коррупцио}tного риска.

Itоrtтроль докуlIентироваFIt]я ()пераций хозяйственной деятельIl()с l[1 прежде

l]ce0,tl связан с обязанностыо веления финансовой (бухгаrlr.ерс кой ) отчетносr.и

орl,ittIизации и направлен Ila предупрежде}lис и выявление соотвеl,сl.в\,lоlци х

tlаРr'ttlеНиii: СосТаI]ления неофиltиа,rьноЙ отчетности, исIlоJlьзования поддельных

.1olivl\1eII1,()B, записи несчIltес,гвуIоtIlих расходовJ отсутс1,1]ия первич]Iых уче,гllых

,]1OI()NlcIIToB. ttсправленийt в док),\lе|l,г:tх и отLiетII()сти, УНИЧТО7hеtIия дOliу\lентов и

()I,чеIllосl,tl ранее Vс,l,аноt]jlенного срока и. т.л.

l0. Порялок Ilepec]uo'I'pa rr RliессllиrI lr lMclleHItii R alI I Il Kopp),Il ll ион ну l0

пол rtr,и ку оргаIlизаl{ии

ffангrый лока.rьный норплативный акт может быть trересп,tотрен, в него ]\tot,yT

бы I'b вttесены иЗN,tенения в случае изменения законодательства РФ. KoHKpe,t изация

о,г.lсльных аспектоI] анти корруп ционнои поли,l,ики Moiкe], осу tI lеств,лr1,1,ься путем

разработIiи доttо'lttIений и приложений к даlllIоl\tу акту.

()(tllutttttuя связь i.7я сообt!|е .lй о tРчкtпо.r коррупlчrч

Ky,;ta сообiшитL о случаях коррчIIllионных нар1,1tlений

l,Алпlинистрация AI IOO l tO (87877)-]-71-7 l приеNltlая /ltlpcкTopa.

],MBll России по Карачасво-Черкесс кой I)еспуб.,tиltе. I]очтовый a;rpec 369000.

-'',,:r. Bopt,lttttt.llcltla,5, г. Черкесск, (8782)-29-24-58 - Te:rer|lotl ilе;курной час,l,и МВ/{



[)оссltи rro КарачасвоЧеркссской РссrIчбltикс. (8782)-29_22-05 - rслсс!он ловерия

\'lB/| России по КарачаевоЧеркесской Респуб;rике

3.ГIрокурат,ура Карачаево-Черкссской [)еспублике. В соотвс,Iс,гвии со ст. l0

4ie-tepa.,l ыlого закона (о прокуратуре [)оссийской Федерации> IJ .pI.aHaX и

),чре)fiден1.1яХ прокуратурЫ разрешаю.l.сЯ заяtsJlения, жалобы и иные обращения,

со.I(срiкаЩие сведения о наруtlJеIIии закоIIов. Поч,t,овый алрес: 369000, г. Черкессr<.

r"r. I{расrrоармейская, 62. Те"пефон доверия: (87S])-]6-75-10.

4.(]л едствеtl t toe управлеIlИе С:rсдс,гвенгtоI,о комитеl,а Российской (DедераIIии rro

liара,rасво-t{еркесской I)есrlуб,лиltе. ПочтовыГi алрсс: 369000, КЧР, г. Черкесск y,r,

l3optltll и, l tlBa. 69. Te"rretbor r .iloBep1.1 rl : (8782 )-2 8- l ]-97.


