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I. Общее положение

1. Настоящее Положение о противодействии коррупции (далее - Положение) 
разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка 
и общественной безопасности в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Челябинский государственный колледж «ЧГК «Рост») (далее 
- Колледж).

2. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. Федеральных законов от 
11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 03.12.2012 № 231 -ФЗ, от 29.12.2012 № 280- 
ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ), Собрание законодательства РФ, 2008, № 52(ч. 1), ст. 6228; 
2011, № 29, ст.4291; 2011, № 48 ст. 6730; 2012 № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2012 № 53 (ч. 1) ст. 7605; 
2013 № 19 ст. 2329, Закона Челябинской области от 29.01.2009г. №353-30 «О 
противодействие коррупции в Челябинской области».

3. Настоящее Положение определяет задачи, основные принципы противодействия 
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.

II. Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) Антикоррупционная политика - деятельность Колледжа, направленная на создание 

эффективной системы противодействия коррупции;
2) Антикоррупционная экспертиза локальных актов - деятельность работников 

Колледжа по выявлению и описанию коррупционных фактов, относящихся к действующим 
локальным актам Колледжа и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных 
на устранение или ограничение действия таких фактов;

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

4) 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 N 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.

5) Коррупционное правонарушение - деяние, обладающие признаками коррупции, за



которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;

6) Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;

7) Предупреждение коррупции - деятельность Колледжа по антикоррупционной 
политике, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению;

8) Антикоррупционная группа Колледжа - общественный, постоянно действующий 
совещательный орган, созданный в Колледже для обеспечения взаимодействия Колледжа с 
правоохранительными органами, органами государственной власти и местного 
самоуправления в процессе реализации антикоррупционной политики в Колледже.

9) Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

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

11) 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.

12) Личная заинтересованность работника (представителя организации) -  
заинтересованность работника (представителя организации), 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.

III. Основные принципы противодействия коррупции

1. Политика противодействия коррупции в Колледже осуществляется на основе 
следующих принципов:

2. Принцип признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина;

3. Принцип соответствия Политики Колледжа действующему законодательству и 
общепринятым нормам права.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 
законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам, 
применимым к Учреждению.

4. Принцип публичности и открытости деятельности Колледжа.
Положение, основная информация о деятельности Колледжа и иные подлежащие 

раскрытию сведения и документы, размещаются в открытом доступе на официальном сайте 
Колледжа.

5. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Колледжа в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции 
основанная на личном примере.

6. Принцип вовлеченности работников.
Формирование личной позиции неприятия работниками коррупции в любых её 

формах и проявлениях за счёт: - активного участия работников в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур; - информирования работников 
Колледжа о положениях законодательства о противодействии коррупции; - доведения



требований Положения и принципов Политики до сведения всех работников.
7. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения Колледжа, его руководства и работников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности Колледжа коррупционных рисков.

8. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Осуществление в Колледжа антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят требуемый 
(достаточный) результат.

9. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Колледжа 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 Колледжа за реализацию антикоррупционной политики.

10. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Колледже 

антикоррупционных стандартах и процедурах.
11. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

IV. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений

1. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем 
применения следующих мер:

- определение должностных лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной 
политики;

- информирование работников о нормативном правовом обеспечении работы по 
предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в 
Обществе;

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в Обществе;

закрепление ответственности работников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики Общества

- разработка и реализация антикоррупционных программ;
- принятие кодекса этики работников Колледжа;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов Колледжа и (или) их 

проектов;
- антикоррупционные образование и пропаганда;
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области.

V. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики

1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики 
является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 
направленных на противодействие коррупции в Колледже.

2. Разработка и приятие плана мероприятий по реализации стратегии 
антикоррупционной политики осуществляется в установленном порядке.



VI. Антикоррупционная экспертиза локальных актов Колледжа и (или) их
проектов

1. Антикоррупционная экспертиза локальных актов Колледжа и (или) их проектов 
проводиться с целью выявления и устранения норм, которые повышают вероятность 
коррупционных действия.

2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов Колледжа 
и (или) их проектов принимается директором Колледжа и руководством Министерства 
образования и науки Челябинской области при наличии достаточных оснований 
предполагать о присутствии в правовых актах или их проектах коррупциогенных факторов.

3. Граждане (студенты, их родители (законные представители), работники Колледжа) 
вправе обратиться к председателю рабочей группы по противодействию коррупции в 
Колледже с обращением о проведении антикоррупционной экспертизы действующих 
локальных актов.

VII. Антикоррупционное образование и пропаганда

1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры в Колледже в установленном 
порядке организуется изучение правовых и морально- этических аспектов деятельности.

2. Организация антикоррупционного образования осуществляется
антикоррупционной рабочей группой.

3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 
деятельность, содержанием которой является просветительская работа в Колледже по 
вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у обучающихся 
чувства гражданской ответственности, укрепления доверия к власти.

VIII. Внедрение антикоррупционных механизмов

1. Внедрение антикоррупционных механизмов включает в себя:
1.1. Проведение совещания с работниками Колледжа по вопросам 

антикоррупционной политики в образовании.
1.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и 

преподавательского состава по недопущению фактов вымогательства и получения 
денежных средств при сдаче экзаменов.

1.3. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности.
1.4. Анализ состояния работы и мер по предупреждению коррупционных 

правонарушений в Колледже, в том числе подведение итогов анонимного анкетирования 
студентов на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений.

1.5. Анализ заявлений, обращений на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в Колледже. Принятие по результатам проверок организационных мер. 
направленных на предупреждение фактов коррупции.

IX. Антикоррупционная группа

1. Правовую основу деятельности антикоррупционной группы Колледжа (далее - 
рабочая группа) составляет Конституция Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Челябинской области по противодействию коррупции, Устав 
Колледжа.

2. Основные принципы деятельности рабочей группы:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационно

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;



- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
3. Основными задачами рабочей группы являются:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 

коррупции;
- участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и 

условий, порождающих коррупцию;
- обеспечение контроля за качеством и своевременность решения вопросов, 

содержащихся в обращении граждан.
4. Основными функциями рабочей группы являются:
- разработка основных направлений антикоррупционной политики Колледжа;
- участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их 

эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации;
- участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения 

антикоррупционных экспертиз;
подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию рабочей

группы;
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