
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГО СУДАРС ТВЕННОЕ БIОДЖtЕ ТНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ>

lз с/.хD/
прикАз

Красноярск
Jю /2

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 J\b 273-ФЗ
(О противодействии коррупции), действующим законодательством в

области противодействия коррупции, методическими рекомендациями
министерства образования Красноярского края с целью совершенствования

работы по противодействию коррупции в I_{eHTpe развития
профессионального образов ания
приказываю:

1. Антикоррупционную политику краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного lrрофессионального образования
<<I_{eHTp р€rзвития профессион€uIьного образоваFIия)) изложить в новой

редакции (приложение 1).

2. Специалисту по кадрам Сметанюк О.В. ознакомить с

Антикоррупционной политикой всех работников L{eHTpa.

З. Тимофеевой А.С., Копцеву А.Е. осуществить размещение на
официальном сайте учреждения в сети Интернет Антикоррупционную
политику.

4. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

|иректор о/4Й? Л.В. Иванова



Приложение Ns 1

к прика:tу
краевого государственного
бюджетного уфеждения дополнительного
профессионаJIьного <Центр рt}звития
профессионального образования>

/2

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования

<щентр развития профессионального образования) (црпо)

г. Красноярск,2017



1. Введение

Антикоррупционная политика краевого государственного бюджетного
учреждениЯ дополниТельногО профессИон€Lльного образования <Щентр развития
профессионiшьного образования> (далее по тексту Щентр, црпо) разработана и
приrUIта во исполнение подпункта <б> пункта 25 Указа Президента Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 2 аПРеЛЯ 2013 Г. Ns 309 <О мерах по реЕlJIизации отдельных положений
Федера-шьного закона <<о противоДействии коррупции>, в соответствии со статьей
13.3 ФедерzLльного закона от 25 декабря 2008 г. М
коррупции) и в соответствии с Методическими
от 08.11.2013 г.

273-ФЗ <О противодействии

укz}заниями Минтрула РФ

2. Щели и задачи

основными целями внедрения В L{eHTpe Антикоррупционной политики
являются:

- минимизация риска вовлечения Щентра, его руководства и работников в
коррупционную деятельность;

- формирование у работников Щентра независимо от занимаемой должности,
контрагентов И иных лиц единообразного понимания политики Щентра о неприятии
коррупции в любых формах и проявлениrIх;

- обобщение и рiвъяснение основных требований законодательства РФ в
области противодействия коррупции, rrрименяемых в Щентре.

для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи
внедрениlI Антикоррупционной политики в Щентре:

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Щентра;

- определение должностных лиц IdeHTpa, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики;

- установление перечня ре€lJIизуемых If,eHTpoM антикорруfIционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);

-информирование работников учреждения о нормативно-правовом
обеспечении работы по rrротиводействию коррупции И ответственности за
совершение коррупционных правонарушений ;

-определение основных принципов противодействия коррупции в L{eHTpe.

3. Используемые понятия и определения

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 шолу{ения выгоды в
виде денег, цецностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды укЕванному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\b 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

Федератlьного закона от 25 декабря 2008 г. М 27З-ФЗ (О lrротиводействии
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 коррупционЕых
правонарушений.

Учреждение - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым учреждение встуIIает в договорные отношениlI, за искJIючением
трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через

посредника денег, цеЕIных 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 шокровительство
или погryстительство по службе.

Коммерческий подкуп незаконные пер9дача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имуществ4 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

l 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 (труловых) обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть tIротиворечие между личной
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными
интересами организации, опособное привести к причинению вреда правам и

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации) работником
(представителем организации) которой он является.

Конфликт иптересов педагогического работника - ситуация, при котороЙ У
педагогического работника rrри осуществлении им профессионztльной деятельности
возникает личная заинтересованность в полу{ении материальной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиJIть на надлежащее исполнение

педагогическим работником профессион€Lпьных обязанностей вследствие

противоречиlI между его личной заинтересованностью и интересами обуlающегося,

родителей (законных представителей) несовершеннолетцих обучающихся

Личная заинтересованпость работника (представителя оргапизации)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с

возможностью пол)цения работником (представителем организации) при исполнении

должностных обязанностей доходов в виде ден9г, ценностей, иного имущества или

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или дJUl

тротьих лиц.

4. Осповны€ принципы Антикоррупционной политики

При создании системы мер противодействия коррупции в L{РПО рекомендуется
основываться на следующих кJIючевых принципах:

Принцип соответствия политики организации действ}тощему законодательству

и общеприIuIтым нормам.

политика соответствует Конституции
Российской Федерацией международным
Федерации и иным нормативным правовым

Принцип личного rrримера руководства.

Ключевая роль руководства I_{eHTpa в формировании культуры нетерпимосТи К

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреЖДенИlI И

противодействия коррупции.

Принцип вовлеченности работников.

Настоящая антикоррупционная
Российской Федерации, закJIюченным

договорам, законодательству Российской
актам, применимым к Щентру.

законодательства и их активное участие
антикоррупционных стандартов и процедур.
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Информированность работников Щентра о положениJIх антикоррупционнОГО
в формировании и реirлизации



Воздержание со стороны ЦРПО от каких-либо санкций в отношении

работников, сообщивших в IIравоохранительные органы о ставшей им известной в

ходе исполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или
совершенствовании коррупционного правонарушения.

Принцигt соразмерности антикоррупционных процедур риску корруtIции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения Щентра, ее руководителей и работников в коррупционнУю

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности IdeHTpa

коррупционных рисков.

Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в I_{ептре таких антикоррупционных мероприятиЙ, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают простоту реilJIизации и приносят значимый

результат.

Принцип ответственности и неотвратимости накшаниlI.

Неотвратимость наказания для работников ЦРПО вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершеtIиЯ ИМИ

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а

также персонitльная ответственность руководства Щентра за реiшизацию
вIIутриорганизационной антикоррупционной политики.

Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

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

5. Область применения Антикоррупционной политпки
и круг лиц, попадающих под ее действие

основным кругом Лиц, попадающих под действие политики, являются

работники Щентра, находящиеся с ним В трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаеМой должНости И выполшIемых фунКций. Однако политика может закреплять

сл)чаи и условия, при которых ее действие распространяется и на других лиц,

например, физических и (или) юридических лиц, с которыми ЩРПО всТУПаеТ В иНЫе

договорные отношения. При этом необходимо учитывать, что эти слуIаи, услоВиЯ И

обязателЬства такЖе должнЫ бытЬ закреflлеНы в договорах, заключаемых Щеrrтром с

контрагентами.

6. Определение и закрепление обязанностей работников учрепцеЕия,
связанньш с предупреждением и протшводействием коррупции

Общие обязанности работников
противодойствием коррупции :
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ГIредупреждением



- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Щентра;

- воздерживаться от гIоведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в сов9ршении
коррупционного правонаруш9ния в интересах или от имени Щентра;

- незамедлительно информировать неrrосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Щентра о

слуIаях скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начzLльника./лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной шолитики/руководство Щентра о

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупциошных
гtравонарушений другими работниками, контрагентами Щентра или иными лицами;

- сообщить непосредственному нач€Lльнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. Определение и закрепление обязанностей
должностного лица по противодействию коррупции

Обязанности должностного лица по противодействию коррупции :

- разработка и представление на угверждение руководителю Щентра проектов
локtulьных нормативных актов Щентра, направленных на реzrлизацию мер по
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и

служебного поведения работников и т.д.)i

_ проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений работниками I_{eHTpa;

_ прием и рассмотрение сообщений о случаях склонениlI работников к
совершению коррупционных rrравонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений

работниками, контрагентами ЦРПО или иными лицами;

- учреждение заполнения и рассмотрения декJIараций о конфликте интересов;

- учреждение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и

противодействия коррупции и индивидуitльного консультированшI работников;

_ оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-Еадзорных

и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок

деятельности Щентар по воtIросам предупреждениlI и противодействия коррупции;

_ оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованиЮ
коррупционных преступлений, вк,tючаll оlrеративно-розыскные мероприятия ;



- индивидуаJIьное консультирование работников;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетных материчIJIов руководству Щентра.

8.Ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

Работники I_{eHTpa за совершение коррупционных правонарушениЙ несуг

уголовную9 административн}.ю, гражданско-правовую и дисциплинарную

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

9. Мероприятия по предупреждению коррупции

Работа по предуrrреждению коррупции в организации ведется в соответствии с

утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции.

направление мепоппиятие

Нормативное обеспечение

Разработка локЕL,Iьных актов tIо внедронию
антикоррупционной политики в учреждении

Введение антикоррупционных положений в
трудовые договоры (должностные инструкции)
работников.

Проведение оценки действующих локalJIьных
нормативных актов по вопросам противодействия
коррупции на предмет соответствия действующему
законодательству, своевременное внесение
соответствующих изменений

Разработка и введение
специz1,1ьных

антикоррупционных процедур

Введение процедуры информирования работниками
работодателя о случаях скJIонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка

рассмотрения таких сообщений, включая создание
доступных KaHiLпoB передачи обозначенной
информации (механизмов <обратной связи>,
телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования

работодателя о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами и
порядка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных канаJIов передачи
обозначенной информации (механизмов <обратной
связи)), телефона доверия и т. п.)



Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов

Введение процедур запdиты работников,
сообшивших о корруrrционных правонарушениях в
деятельности организации, от формальных и
неформальных санкций

Ознакомление работников с нормативными
документами, регламонтирующими вопросы
предупреждения и fIротиводействия коррупции в

учреждении) Q изменениями в законодательстве

касающимися данного
Организация индивидуального консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антик пционных стандартов и проце
Создание системы внутреннего контроля и ауди,га

учреждения

Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского уч ета, наJIичия и до сто верн о сти
первичных документов бухгалтерского учета

Проведение регулярной оценки ф.у"*.r", р.б"*,
по противодеиствию коррупции

материal"Iов о проводимои

результатах в сфере
водействия ко пции

10. Порядок пересмотра и вIIесения изменений
в Антикоррупционную политику

При изменении законодательства Российской Федерации, либо выявлении
недостаточно эффективных положений Антикорру[ционной политики I_{РПО, она
может быть пересмотрена и в нее могут быть внесены изменения.

Работа по актуilJIизации Антикоррупционной политики I]eHTpa осуществляется
по поручению директора I_{eHTpa ответственным лицом за организацию профилактики
и противодействия коррупции и (или) назначенными директором работниками I-{РПО,

Подготовка отчетных
работе и достигнутых

Обучение и информирование

работников

обеспечение соответствия
системы внутреннего контроля

и ауди,га организации
требованиям

антикоррупционной политики
ганизации

Оценка результатов
проводимой

антикоррупционной работы


