
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 

      18.02.2020                                                 № 84-од  
 

г. Благовещенск 

О Положении о противодействии 

коррупции 
 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в образовательной организации, обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией, повышения эффективности 

функционирования ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» за счѐт 

снижения рисков проявления коррупции 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о противодействии коррупции в 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж». 

2. Секретарю Сергиевич О.А. ознакомить с настоящим приказом 

административных работников под подпись. 

3. Отделу кадров (Брезгина А.В.) при приеме на работу знакомить 

сотрудников с настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора                                                                                       Т.А.Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АмАК  

от ___18.02.2020___  № ___84-од_____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о противодействии коррупции в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о противодействии коррупции в ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж»  (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной  Указом Президента 

РФ от 13 апреля 2010 г. № 460.   

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 

ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» (далее –Учреждение). 

 

2. Основные понятия, применяемые в положении 

2.1. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:   

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 (п. 1 ст. 1  Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

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. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом 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 организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации  организации, работником (представителем организации) 

которой он является. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника 

образовательного учреждения, связанная с возможностью получения  работником 

(представителем организации) 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. Нормативно - правовое обеспечение мер по предупреждению коррупции   
3.1. Обязанность Учреждения  принимать меры по предупреждению коррупции: 

3.1.1. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии 

коррупции»). 

3.1.2. Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

установлена обязанность организаций всех организационно-правовых форм - 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры, рекомендуемые 

к применению в организациях, содержатся в части 2 указанной статьи. 

3.2. Ответственность юридических лиц: 

3.2.1. Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений 

или правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных 

правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

3.3. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица: 



3.3.1. Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации  денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического 

лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом, связанного с 

занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на юридическое лицо 

административного штрафа). 

3.4.  Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного 

(муниципального) служащего: 

3.4.1.В своей деятельности общеобразовательное учреждение учитывает положения 

статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, устанавливающие ограничения для 

гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при 

заключении им трудового или гражданско-правового договора. 

3.5. Ответственность физических лиц: 

3.5.1. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. 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. 

3.5.2. В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) существует 

возможность привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности. 

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, 

относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 

10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой 

статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

3.5.3. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в 

следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 

выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника 

(подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации 

(пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 

своих трудовых обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ). 

 

4. Основные меры по противодействию коррупции 

 Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 



 формирование в коллективе работников Учреждения нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся нетерпимости 

к коррупционному поведению;  

 проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией 

Учреждения на предмет соответствия действующему законодательству;  

 проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и родителям 

(законным представителям) обучающихся законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

 

5. Основные направления противодействия коррупции 

5.1.Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более активному 

участию в противодействии коррупции. 

5.2. Реализация мер, направленных на формирование в коллективе и у родителей 

(законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному 

поведению. 

5.3. Совершенствование механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и должностных лиц. 

5.4. Конкретизация полномочий работников Учреждения. 

5.5. Создание условий для уведомления администрации работниками Учреждения, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

5.6. Учреждение не осуществляет самостоятельно или через своих работников 

оплату любых расходов в целях получения или сохранения преимущества для 

предприятий в коммерческой деятельности. 

5.7. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 

сотрудниками проводится вводный инструктаж по настоящему Положению и связанных с 

ним документов, а для действующих сотрудников проводятся периодические 

информационные мероприятия.  

5.8. Соблюдение преподавателями и работниками  Учреждения принципов и 

требований настоящего Положения учитывается при формировании кадрового резерва 

для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 

взысканий.  

 

6. Взаимодействие с посредниками и иными лицами, связанными с хозяйственной 

деятельностью 

6.1.  Учреждение осуществляет выбор крупных контрагентов для оказания 

Учреждению работ и услуг на основании конкурса, (аукциона, иных способов закупок), 

основными принципами проведения которых является отбор контрагента по наилучшим 

конкурентным ценам, которые  устанавливают: 

- анализ рынка предлагаемых услуг;  

-равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к контрагентам;  

- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при 

комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции, 

предоставляемых услуг);  

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного 

цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек 

предприятия;  



- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

чрезмерных требований к контрагенту;  

- предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных 

злоупотреблений полномочиями.  

6.2. Учреждение отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 

контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 

здесь способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и 

направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 

пользу Учреждения. 

6.3. Учреждение прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 

деятельность,  оказывать взаимное содействие для этичного ведения деловых 

взаимоотношений.  

 

7. Антикоррупционные мероприятия и порядок их применения в Учреждении 

 В Учреждении реализуются следующие антикоррупционные мероприятия: 

7.1. В части нормативного обеспечения, закрепления стандартов поведения и 

декларации намерений: 

- разработка и принятие плана мероприятий о мерах по предупреждению и 

противодействию коррупции;   

- закрепление соответствующих положений в должностных инструкциях 

работников; 

- разработка при необходимости иных локальных актов. 

7.2. В части разработки и введения специальных антикоррупционных процедур: 

- разработка и введение Порядка предотвращения и регулирования конфликта 

интересов педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности; 

- введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений; 

- разработка и введения Порядка действий учреждения и заказчика платных 

образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или существенного 

недостатка платных образовательных услуг; 

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее подверженных таких рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер; 

- разработка и введение иных необходимых процедур. 

7.3. В части обучения и информирования работников: 

- ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

организации; 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

- организация индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 

7.4. В части обеспечения соответствия системы внутреннего контроля и аудита 

Учреждения требованиям антикоррупционной политики организации: 

- осуществление регулярного контроля соблюдения всеми категориями работников 

требований локальных нормативных актов; 

- 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. 

7.5. В части оценки результатов проводимой антикоррупционной работы: 

- проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 

коррупции. 

 

8.  Внутренний контроль 

8.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения 

прежде всего, связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 

образовательного учреждения и направлен на предупреждение и выявление 

соответствующих нарушений: составление 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. 

8.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 

внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие 

обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, в том числе: 

– 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; 

– выплата посреднику или внешнему работнику вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; 

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

– сомнительные платежи наличными. 

8.3. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 

уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете  колледжа, задокументированы и 

доступны для проверки.  

8.4. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности предприятия строго 

запрещены и расцениваются как мошенничество. 

8.5.  Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководителю учреждения. Целью оценки 

коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых 

операций в деятельности колледжа,  при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях 

получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. 

8.6. В учреждении выделяют следующие категории (группы) коррупционных 

рисков. 

8.6.1. Коррупционные риски по процессам: 

- прием обучающихся в Учреждение: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- закупки и иная финансово-хозяйственная деятельность. 

8.6.2. Коррупционные риски по категориям работников: 

- руководство Учреждения (директор, заместители, главный бухгалтер); 

- бухгалтер, специалист по закупкам; 

- иные педагогические работники. 

8.7. В целях минимизации коррупционных рисков в Учреждении реализуются 

следующие механизмы: 



- детальное закрепление в локальных нормативных актах деятельности Учреждения 

по осуществлению его основных функций, установленных законодательством об 

образовании; 

- детальное закрепление в локальных нормативных актах деятельности учреждения 

по оказанию платных услуг; 

- обеспечение информационной открытости деятельности  образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- введение необходимых ограничений для отдельных категорий работников; 

- а также иные механизмы. 

 

9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)  

настоящего Положения 

9.1. Руководитель и сотрудники всех подразделений Учреждения независимо от 

занимаемой должности, педагогические работники несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 

соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также за действия 

(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.  

9.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной ответственности в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.  

 

 

 

 


