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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
краевого государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 
 

 
1. Понятие, цели и задачи Антикоррупционной политики 
1.1. Антикоррупционная политика КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса» (далее «Колледж») представляет собой комплекс взаимосвязанных 
организационных мер определяющих основные принципы противодействия коррупции, 
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная политика Колледжа (далее – Антикоррупционная политика) 
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции. 

1.2. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Колледже независимо. 

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются: 
- информирование организаций о нормативно-правовом обеспечении работы по 

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в Колледже; 
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Колледже. 
 
2. Термины и определения 
2.1. Коррупция: 
а) 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; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица; 

2.2. 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: 

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. 
2.3. Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 
коррупционных правонарушений. 

2.4. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 
с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений. 

2.5. 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 
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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. 

2.6. 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). 

2.7. Нормативные правовые акты Российской Федерации: 
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 
2.8. Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать 
обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, 
в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 
определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо 
готовить проекты таких решений. 

 
3. Правовая основа противодействия коррупции 
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий 
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и муниципальные правовые акты. 

 
4. Основные принципы противодействия коррупции 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности Колледжа; 
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
5) комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
7) сотрудничество Колледжа с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 
 
5. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в Колледже: 
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; 
2) сотрудничество Колледжа с правоохранительными органами; 
3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы Колледжа; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения сотрудников Колледжа; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 



4 
 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов. 

 
6. Меры по профилактике коррупции в Колледже 
1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
2.1) рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; 

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение должностей в Колледже, а также проверка в 
установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и 
(или) увольнения лица, замещающего должность в Колледже, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой 
должности или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности за 
непредставление им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также за представление заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

5) внедрение в практику кадровой работы правил, в соответствии с которым длительное, 
безупречное и эффективное исполнение должностными лицами Колледжа своих должностных 
обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на 
вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, 
дипломатического ранга или при его поощрении; 

6) развитие общественного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. 

 
7. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения 
7.1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица (Колледжа) 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо (сотрудника, обучающегося Колледжа), равно как и 
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение 
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо. 

 
8. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 
8.1. Сотрудники и обучающиеся Колледжа за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Сотрудник и обучающийся Колледжа, совершивший коррупционное 
правонарушение, по решению суда могут быть лишены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и 
муниципальной службы. 

 
9. Оценка коррупционных рисков 
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9.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной 
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых Антикоррупционных 
мероприятий специфике деятельности Колледжа и рационально использовать ресурсы, 
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

9.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-
процессов и деловых операций в деятельности Колледжа, при реализации которых наиболее 
высока вероятность совершения сотрудниками Колледжа коррупционных правонарушений как в 
целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Колледжем, для этого 
необходимо: 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 
Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В зависимости от 
специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать: 

а) детальную регламентацию способа и сроков совершения действий сотрудником в 
«критической точке»; 

б) реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 
подразделениями внутри организации; 

в) введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 
сотрудников Колледжа (с представителями контрагентов, органов государственной власти и 
др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного 
направления для осуществления такого взаимодействия; 

г) установление дополнительных форм отчетности сотрудников о результатах принятых 
решений; 

д) введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д. 
9.3. Уточнение (корректировку) вопросов, связанных с проведением оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, корректировку перечней 
должностей Колледжа, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также 
результатов мониторинга исполнения должностных обязанностей должностных лиц, 
деятельность которых связана с коррупционными рисками, рассматриваются на заседаниях 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационных комиссий) не реже одного раза в год. 

 
10. Внутренний контроль и аудит 
10.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 
хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

10.2. Система внутреннего контроля и аудита способствуют профилактике и выявлению 
коррупционных правонарушений в деятельности организации. 

10.3. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения 
коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организации и обеспечение соответствия деятельности организации требованиям 
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов. 

10.4. Система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования 
антикоррупционной политики, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Колледжа; 
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 
10.5. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Колледжа и направлен 
на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной 
отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
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отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, 
уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. 

10.6. 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, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

предоставление иных ценностей или благ представителям контрагента, государственным или 
муниципальным служащим, сотрудникам аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или представителю контрагента 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. 
В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству Колледжа и его 

сотрудникам следует также обратить внимание на положения законодательства, регулирующего 
противодействие легализации денежных средств, полученных незаконным способом, в том 
числе: 

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое 
имущество представляет собой доходы от преступлений; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа 
распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если известно, что 
такое имущество представляет собой доходы от преступлений. 

Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
установлен перечень организаций, обязанных участвовать в исполнении требований указанного 
документа. Так, в частности, финансовые организации обязаны обеспечивать надлежащую 
идентификацию личности клиентов, собственников, бенифициаров, предоставлять в 
уполномоченные органы сообщения о подозрительных сделках, предпринимать другие 
обязательные действия, направленные на противодействие коррупции. 

 
11. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами и в зависимых организациях 
11.1. Установление и сохранение деловых отношений с теми организациями, которые 

ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной 
репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, 
реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных 
антикоррупционных инициативах. 

11.2. Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска 
вовлечения Колледжа в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в 
ходе отношений с контрагентами.  

11.3. Сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных 
организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на 
рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. 

11.4. Распространение среди организаций-контрагентов программ, политик, стандартов 
поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, 
которые применяются в Колледже. Определенные положения о соблюдении 
антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-
контрагентами. 

 
12. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику 
12.1. При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявлении 

недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политики Колледжа, она может 
быть пересмотрена и в неё могут быть внесены изменения и дополнения.  
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12.2. Работа по актуализации Антикоррупционной политики Колледжа осуществляется 
по поручению директора Колледжа должностным лицом, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в Колледже. 

 
 

Заместитель директора по ОВ -  
ответственный за профилактику  
коррупционных и иных правонарушений      Р.Ю. Квиринг 

 
 
СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Юрисконсульт 
 

Т.Л. Полевая 

 Начальник отдела кадров 
 

Ю.С. Меньшикова 
 

 
 
 


