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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение подготовлено в соответствии Федеральным законом от 29 
декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования». Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» статья 13.3 Обязанность организаций принимать 
меры по предупреждению коррупции. 

1.2. Меры по предупреждению коррупции, в Автономной некоммерческой 
организации «Академическая школа информационных технологий при Пермском 
государственном университете (далее – КОЛЛЕДЖ) включают: 

1.3. Приказом директора назначается лицо ответственное за: 
1.3.1.  профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
1.3.2. Сотрудничество с правоохранительными органами; 
1.3.3. Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы организации; 
1.3.4. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
1.3.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

1.4. 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. 

1.5. Коррупцией также является совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица. 
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1.6. 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: 
1.6.1. По предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
1.6.2. По выявлению, предупреждению, пересечению, раскрытию коррупционных 

нарушений; 
1.6.3. По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

нарушений. 
1.7. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений. 

1.8. Взятка; 
1.9. Коммерческий подкуп; 
1.10. Конфликт интересов; 
1.11. Конфликт интересов педагогического работника; 
1.12. Личная заинтересованность работника. 

 
2. Цели и задачи Положения 

2.1. Целью Положения является обеспечение работы по профилактике и 
противодействию коррупции в КОЛЛЕДЖЕ. 

2.2. Задачами Положения являются: 
2.3. Информирование работников КОЛЛЕДЖА о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений; 

2.4.  Определение основных принципов противодействия коррупции, направленной 
деятельности и мер по противодействию коррупции в КОЛЛЕДЖЕ 

2.5. Методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в КОЛЛЕДЖЕ. 

2.6.  Система мер противодействия коррупции в КОЛЛЕДЖЕ основывается на 
следующих ключевых принципах: 

2.6.1. Принцип соответствия политики образовательной организации 
действующему законодательству и общепринятым норам; 

2.6.2. Принцип личного примера руководства; 
2.6.3. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции; 
2.6.4. Принцип ответственности и неотвратимости наказания; 
2.6.5. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга; 
2.6.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур – применение в 

образовательной организации таких антикоррупционных мероприятий, 
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат; 

2.6.7. Принцип открытости деятельности – информирование контрагентов, 
партнеров, заказчиков, родителей и иных законных представителей, а 
также общественности о принятых в образовательной организации 
антикоррупционных стандартах осуществления образовательной 
деятельности. 
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3.  Закрепление обязанностей работников, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции 

3.1. Обязанности работников в КОЛЛЕДЖЕ в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции устанавливаются: 

3.1.1. Настоящим Положением; 
3.1.2. Положением о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и 

при возникновении конфликтов интересов педагогического работника при 
осуществлении им профессиональной деятельности; 

3.1.3. Должностными инструкциями педагогических работников; 
3.1.4. иными нормативными актами. 

3.2. Общими обязанностями работников КОЛЛЕДЖА в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции является следующее: 
3.2.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
образовательной организации; 

3.2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени 
образовательной организации; 

3.2.3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционно1 политики. Руководство 
организации о случаях склонения работка к совершению коррупционных 
правонарушений; 

3.2.4. Сообщать непосредственному руководителю или соответствующему 
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 
работника конфликте интересов. 

3.3. Специальные обязанности в связи с противодействия коррупции устанавливаются 
для следующих категорий лиц, работающих в КОЛЛЕДЖЕ: 

3.4. директор; 
3.5. заместителя директора; 
3.6. заведующего учебной частью; 
3.7. Лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики; 
3.8. Педагогических работников; 
3.9. Главного бухгалтера; 

 
4.  Антикоррупционные мероприятий и порядок их применения в образовательной 

организации 

4.1. В Колледже реализуются следующие антикоррупционные мероприятия: 
4.1.1. В части нормативного обеспечения, закрепления стандартов поведения и 

декларации намерений: 
4.1.2. Разработка и принятие Положения о мерах по предупреждению и 

противодействию коррупции – антикоррупционная политика в 
образовательной организации; 

4.1.3. Закрепление соответствующих положений в должностных инструкциях 
работников; 

4.1.4.  Введение антикоррупционных положений в трудовые договора с 
работниками: 
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4.1.5. Введение в трудовые договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
организации, стандартной антикоррупционной оговорки; 

4.1.6. Разработка при необходимости иных локальных нормативных актов. 
4.2. В части разработки и введения специальных антикоррупционных процедур: 

4.2.1. Разработка и введение Порядка предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности; 

4.2.2. Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений; 

4.2.3. Разработка и введение Порядка действий образовательной организации и 
заказчика образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка 
или существенного недостатка образовательных услуг; 

4.2.4. Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер наиболее подверженных таким рискам. 

4.3.  В части обучения и информирования работников: 
4.3.1. Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами; 
4.3.2. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 
4.3.3. Организация индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур; 
4.3.4. В части установления соответствия системы внутреннего контроля и аудита 

образовательной организации требованиям антикоррупционной политики 
организации: 

4.3.5. Осуществление регулярного контроля соблюдения всеми категориями 
работников требований локальных нормативных актов; 

4.3.6. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета; 
4.3.7. Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким коррупционным риском: платные услуги; 
благотворительные пожертвования и т.д. 

 
5. Определение должностного лица, ответственного за противодействие коррупции в 

образовательной организации 

5.1. Лицом, ответственным за противодействие коррупции в колледже является 
директор или уполномоченное им соответствующим приказом лицо. 

5.2. Деятельность Ответственного лица включает: 
5.2.1. Организацию приема сведений о конфликте интересов; 
5.2.2. Организацию обучающих мероприятий по вопросам противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников; 
5.2.3. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности образовательной организации по 
вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

5.2.4. Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководителю образовательной 
организации. 

6. Оценка коррупционных рисков в образовательной организации 
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6.1. В КОЛЛЕДЖЕ выделяют следующие категории (группы) коррупционных рисков: 
6.1.1. Коррупционные риски по процессам: 
6.1.2. Оказание платных образовательных услуг, в т.ч. репетиторство; 
6.1.3. Прием обучающихся; 
6.1.4. Закупки и иная финансово-хозяйственная деятельность; 

6.2. Коррупционные риски по категориям работников: 
6.2.1. Руководство образовательной организации (директор, заместители 

директора, заведующий учебной частью ); 
6.2.2. Главный бухгалтер; 
6.2.3. Психолог, тьюторы, преподаватели; 
6.2.4. Иные педагогические работники. 

6.3. В целях минимизации коррупционных рисков в КОЛЛЕДЖЕ реализуются 
следующие механизмы: 
6.3.1. Детальное закрепление в локальных нормативных актах деятельности по 

осуществлению его основных функций, установленных законодательством 
об образовании; 

6.3.2. Детальное закрепление в локальных нормативных актах деятельности по 
оказанию платных услуг; 

6.3.3. Обеспечение информационной открытости деятельности КОЛЛЕДЖА. 
6.3.4. Введение необходимых ограничений для отдельных категорий работников; 

 
7. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

7.1. Общий порядок раскрытия конфликта интересов работником КОЛЛЕДЖА: 
7.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
7.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 
7.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 
7.2. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов, в том числе: 

7.2.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника; 

7.2.2. Добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 
интересов; 

7.2.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
7.2.4. Временное отстранение работника от должности; 
7.2.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
7.2.6. Увольнение работника из организации по инициативе работника; 
7.2.7. Увольнение работника по инициативе работодателя. 

 


