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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции в ГБПОУ 

ВО «Павловский техникум» (далее -  Положение) разработано в целях 
за циты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности в ГБПОУ «Павловский техникум» (далее -  
техникум).

1.2. Данное Положение разработано во исполнение Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа 
Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы».

1.3. Настоящее Положение определяет задачи, основные принципы 
п| отиводействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 
щ авонарушений.

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

1) Коррупция -  принятие в своих интересах, а равно в интересах иных 
лиц, лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение 
щ еимуществ работниками техникума с использованием своих должностных
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полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц 
путем противоправного предоставления им физическими и юридическими 
лицами указанных благ и преимуществ;

2) Коррупционное правонарушение -  деяние, обладающие 
признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом 
предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная 
ш и уголовная ответственность;

3) Коррупциог&нный фактор -  явление или совокупность явлений, 
п( рождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
рс спространению;

4) Коррупционное поведение - это поведение, направленное на 
„ получение личной выгоды путем злоупотребления служебным положением.

5) Предупреждение коррупции -  деятельность техникума по 
антикоррупционной политике, направленная на выявление, изучение, 
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 
п{ авонарушения или способствующих их распространению.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

3.1. Противодействие коррупции в техникуме осуществляется на 
основе следующих основных принципов:

1) Приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;

2) Обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, 
за сонности и гласности такой деятельности, государственного и 
общественного контроля над ней;

3) Приоритета защиты прав и законных интересов физических и 
ю зидических лиц;

4) Взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

4.1. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
в техникуме создана Комиссия по предотвращению и урегулированию 
кс нфликта интересов в ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

4.2. Основной задачей Комиссии является содействие ГБПОУ ВО 
«11авловский техникум» в обеспечении предотвращения или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения работниками 
техникума обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в 
осуществлении в технцкуме мер по предупреждению коррупции.



5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

5.1. Предупреждение коррупционных правонарушений 
ос уществляется путем применения следующих мер:

1) Принятие мер, направленных на привлечение работников 
техникума к активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному 
поведению;

4 2) Уведомления работников техникума о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;

уч 3) Представление директором техникума на рассмотрение Комиссии 
пс- предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум» материалов проверки, свидетельствующих о 
несоблюдении работником техникума требований об урегулировании 
конфликта интересов;

4) Представление директора или любого члена Комиссии по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ГБПОУ ВО 
«Павловский техникум», касающееся обеспечения соблюдения работниками 
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в техникуме мер по предупреждению коррупции;

5) Антикоррупционное образование и пропаганда;
6) Создание условий для уведомления гражданами и организациями 

обо всех случаях коррупционного поведения работников техникума.

6. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА
6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры в 
техникуме в установленном порядке организуется изучение правовых и 
морально - этических аспектов деятельности.

6.2. Антикоррупционная пропаганда представляет собой
целенаправленную деятельность, содержанием которой является
просветительская работа в техникуме по вопросам противостояния 

*•

ксррупции в любых ее проявлениях, воспитания у обучающихся чувства 
гр гжданской ответственности, укрепления доверия к власти.

7. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
7.1. Внедрение антикоррупционных механизмов включает в себя:
1) Проведение совещаний с работниками техникума по вопросам 

антикоррупционной деятельности в образовании;



2) Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 
административного и преподавательского состава по недопущению фактов 
вымогательства и получения денежных средств при различных формах 
ат гестации обучающихся;

 ̂ 3) Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности;
4) Анализ состояния работы и мер по предупреждению 

коррупционных правонарушений в техникуме, в том числе подведение 
итогов анонимного анкетирования студентов на предмет выявления фактов 
коррупционных правонарушений;

5) Анализ заявлений, обращений на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в техникуме;

6) Принятие, по результатам проверок, организационных мер, 
Цс правленных на предупреждение фактов коррупции.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

8.1. 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.

i 8.2. 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.
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