


2.6. 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 4 (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. 2.7. Подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав (в том числе, когда по указанию такого лица имущество передается, 
или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются 
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). Личная 
заинтересованность работника - заинтересованность работника, связанная с возможностью 
получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.  

3. Основные цели и задачи антикоррупционной политики 

 3.1. Целью антикоррупционной политики является обеспечение комплексного и согласованного 
применения правовых и организационных мер, направленных на борьбу с коррупцией в 
Обществе.  

3.2. Задачами антикоррупционной политики является: 

 3.2.1. определение основных направлений по профилактике коррупции в Обществе;  

3.2.2. формирование нетерпимости к коррупционному поведению; 

 3.2.3. выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в Обществе;  

 3.2.4. разработка и внедрение механизмов, противодействующих коррупции в Обществе;  

3.2.5. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в 
условиях коррупционной ситуации; 

 3.2.6. совершенствование методов обучения и воспитания обучающихся нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

 3.2.7. повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
Обществом медицинских  услуг; 

 3.2.8. содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Общества. 

 4. Основные принципы антикоррупционной деятельности 



 4.1. Антикоррупционная деятельность в Обществе осуществляется на основе следующих 
принципов, а именно:  

4.1.1. приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 
условий, порождающих коррупцию; 

 4.1.2. соответствия политики Общества, действующему законодательству РФ и общепринятым 
нормам: соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, 
заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской 
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Обществу; 

 4.1.3. соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и выполнение 
комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Общества, его 
руководителя и работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени 
выявленного коррупционного риска; 

 4.1.4. публичности и открытости деятельности Общества: информирование контрагентов, 
партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения 
деятельности;  

 4.1.5. неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

 4.1.6. неотвратимости наказания для работников Общества 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 Общества за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики;  

4.1.7. комплексного использования политических, организационных, информационно–
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

 4.1.8. вовлеченности работников: информированность работников Общества о положениях 
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур; 

 4.1.9. личного примера руководства Общества - руководители и должностные лица Общества 
должны формировать этнический стандарт нетерпимого отношения к любым формам и 
проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением;  

4.1.10. постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление 
мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также 
контроля за их исполнением. 

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

5.1. Действие антикоррупционной политики Общества распространяется на всех работников 
техникума, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций 



 5.2. Настоящее Положение распространяется на иных физических и (или) юридических лиц, с 
которыми Общество вступает в договорные отношения, в  случаях, если это закреплено в 
договорах, заключаемых Обществом с такими лицами.  

6. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики 

 6.1. Директор Общества, исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной 
численности, организационной структуры Общества, назначает лицо или несколько лиц, 
ответственных за реализацию антикоррупционной политики. 

 6.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики: 

 6.2.1. разработка и представление на утверждение директору Общества проектов локальных 
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 

 6.2.2. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками техникума;  

6.2.3. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 
совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Общества или иными 
лицами; 

 6.2.4. организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции и индивидуального консультирования работников; 

 6.2.5. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Общества по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;  

 6.2.6. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно - розыскные мероприятия;   

 6.2.7. проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 
отчетных материалов для директора Общества; 

 6.2.8. подготовка предложений, направленных на устранение причин, условий порождающих 
риск возникновения коррупции в Обществе;  

6.2.9. индивидуальное консультирование работников; 

 6.2.10. участие в организации антикоррупционной пропаганды. 

 7. Обязанности работников Общества, связанные с предупреждением и противодействием 
коррупции  

7.1. Все работники техникума вне зависимости от занимаемой должности и стажа работы в 
Обществе обязаны: 

 7.1.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Общества;  



7.1.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени Общества; 

 7.1.3. незамедлительно информировать директора  о случаях склонения сотрудника к 
совершению коррупционных правонарушений; 

 7.1.4. незамедлительно информировать директора Общества о ставшей известной информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками;  

7.1.5. сообщить директору Общества о возможности возникновения либо возникшем у 
сотрудника конфликте интересов.  

8. Оценка коррупционных рисков  

8.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 
деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 
работниками Общества коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, 
так и в целях получения выгоды организацией.  

 8.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
специфике деятельности Общества и рационально использовать ресурсы, направляемые на 
проведение работы по профилактике коррупции.  

8.3. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной 
политики, так и после ее утверждения на регулярной основе по истечении отчетного периода. 

 8.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:  

8.4.1. представление деятельности Обществав виде отдельных процессов, в каждом из которых 
выделяются составные элементы (подпроцессы);  

8.4.2. выделение «критических точек» - для каждого процесса и определяются те элементы 
(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:  

а) характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено техникумом или ее 
отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; 

 б) должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного 
правонарушения;  

в) вероятные формы осуществления коррупционных платежей.  

8.4.3. на основании проведенного анализа формируется «карта коррупционных рисков Общества» 
- сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений; 

 8.4.4. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков в 
Обществе.  



9. Выявление и урегулирование конфликтов интересов  

9.1. Выявление конфликта интересов в деятельности работников Общества является одним из 
ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.  

9.2. В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликта интересов, 
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в Обществе 
утверждается Положение о конфликте интересов.  

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

10.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность работников Общества 
при осуществлении ими трудовой деятельности, а также нарушения норм действующего 
антикоррупционного законодательства РФ, в Обществе утверждаются Правила обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства. 

 11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции  

11.1 Общество принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие 
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых 
работникам Общества стало известно. 

 11.2. Общество принимает на себя обязательство воздерживаться от каких- либо санкций в 
отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 
коррупционного правонарушения.  

11.3. Должностным лицам, руководителям и работникам Общества следует оказывать поддержку 
в выявлении и расследовании  правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы 
документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 

 11.4. Должностные лица, руководители и работники Общества не должны допускать 
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов.  

12. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной политики 

 12.1. Все работники Общества вне зависимости от занимаемой должности, несут ответственность 
за соблюдение принципов и требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». 12.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего 
Положения могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- правовой 
и уголовной ответственности.  

13. Заключительные положения 13.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора 
Общества и вступает в силу с момента его утверждения.  

13.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего 
Положения. 
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