


 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «политика») 

является базовым документом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Центр обучения и содействия трудоустройству» (далее – учреждение), 

определяющим ключевые принципы и требования, направленные на 

предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого 

антикоррупционного законодательства работниками учреждения. 

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и другими внутренними документами учреждения. 
 

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ 

 

2.1. Основной целью политики является создание и внедрение 

организационно-правового механизма, нравственно-психологической 

атмосферы, направленных на эффективную профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности учреждения.  

2.2.  Учреждение ставит перед собой задачи:  

- минимизировать риск вовлечения учреждения, руководства и работников 

учреждения независимо от занимаемой должности (далее совместно - 

«сотрудники») в коррупционную деятельность;  

-  сформировать у контрагентов, работников учреждения и иных лиц 

единообразное понимание политики учреждения о неприятии коррупции в 

любых формах и проявлениях;  



- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к  

учреждению и его работникам; 

- установить обязанность работников учреждения знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей политики, ключевые нормы применимого 

антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по 

предотвращению коррупции; 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1.В настоящем документе используются следующие термины 

и их 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 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 (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»); 

Коррупционные действия – под «коррупционным действием» 

понимается дача или получение взятки, посредничество в даче или 

получении взятки, злоупотребление служебным положением или 

полномочиями, коммерческий подкуп, платеж для формальностей, 

незаконное использование лицом должностного положения для получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав 

для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды 
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или прав этому лицу другими лицами, в том числе, совершение указанных 

деяний от имени или в интересах учреждения; 

Антикоррупционная политика – антикоррупционная политика 

учреждения представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения;   

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 года № 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. 

Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 

документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 

правонарушений; 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений; 
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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 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 влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника и правами и законными 

интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником которой он являетс;. 

Личная выгода работника – заинтересованность работника 

(представителя организации), связанная с возможностью получения 

работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 
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денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц; 

Руководство учреждения – директор, заместители директора, главный 

бухгалтер; 

Рработники учреждения – директор, заместители директора, главный 

бухгалтер, руководители структурных подразделений и  иные работники 

учреждения, выполняющие свои функциональные обязанности на основании 

заключённых с ними трудовых договоров.  

 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Все работники учреждения  должны руководствоваться настоящей 

политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 

4.2. Директор учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей политики, 

включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных 

процедур, их внедрение и контроль. 

4.3. Принципы и требования настоящей политики распространяются на 

контрагентов и работников учреждения, а также на иных лиц, в тех случаях, 

когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их 

внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. К принципам антикоррупционной политики учреждения относятся: 



- принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при 

осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с 

контрагентами, представителями органов государственной власти, 

самоуправления, работниками учреждения и иными лицами; 

- принцип личного примера руководства. Директор учреждения и иные 

руководящие работники учреждения должны формировать этический 

стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям 

коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением, создавать 

внутриорганизационную систему предупреждения и противодействия 

коррупции; 

- приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с 

коррупцией; 

- недопустимость установления привилегий и иммунитетов, 

ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к 

ответственности определенной группы работников учреждения, 

совершивших коррупционные правонарушения; 

- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и 

мерах антикоррупционной политики; 

- мониторинг и контроль. Учреждение осуществляет мониторинг 

коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в 

деятельности по осуществлению закупок для нужд учреждения и устранения 

выявленных коррупционных рисков; 

- информирование и обучение. Учреждение размещает настоящую политику 

в свободном доступе на сайте учреждения в сети Интернет,  открыто заявляет 

о неприятии коррупции, приветствует и поощряет  соблюдение принципов и 

требований настоящей Политики всеми контрагентами, и содействует 

повышению общего уровня антикоррупционной культуры работников путем 

информирования и обучения. 



6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

6.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью 

учреждения достигается за счет продуктивного и оперативного 

взаимодействия следующих участников: 

- директор учреждения; 

- заместители директора; 

- главный бухгалтер; 

- руководители структурных подразделений учреждения; 

- лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в 

учреждении; 

- работники учреждения, осуществляющие внутренний контроль 

деятельности учреждения; 

- работники учреждения; 

6.2. Функции вышеперечисленных участников в рамках антикоррупционной 

деятельности учреждения: 

6.2.1. Директор: 

- утверждает настоящую политику; 

- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к настоящей 

политике; 

- контролирует общие результаты внедрения и применения настоящей 

политики; 

- назначает лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики 

в учреждении; 

6.2.2. Руководство учреждения, руководители структурных подразделений, 

лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в 

учреждении, отвечают за  организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов и требований настоящей политики.  

6.2.2. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в 

учреждении назначаются  приказом директора учреждения.  



  

 

Раздел 2.  НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ 

 

1.1.1. Антикоррупционный мониторинг в учреждении включает мониторинг 

антикоррупционных мер и мероприятий, проводимых в рамках реализации 

антикоррупционной политики учреждения, а также выявленных фактов 

коррупции и способов их устранения.  

1.1.2. Основными направлениями антикоррупционного мониторинга 

являются: 

− анализ исполнения антикоррупционных мероприятий, 

предусмотренных организационно – распорядительными документами 

учреждения;  

− анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о 

коррупционных проявлениях в учреждении;  

− изучение и анализ принимаемых в учреждении мер по 

противодействию коррупции; 

 

2. РАССМОТРЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Учреждение декларирует открытость в борьбе с коррупцией.  

2.2. В Учреждении осуществляется прием сообщений о фактах коррупции 

при личном обращении, посредством почты, в том числе электронной с 

использованием сети Интернет.  



2.3. Учреждение стремится к созданию эффективной системы рассмотрения 

обращений о фактах коррупции , подготовке ответов в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами учреждения.  

 

3.УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ  ИНТЕРЕСОВ 

 

3.1.   В учреждении декларируется проведение мероприятий по соблюдению 

норм Кодекса этики и служебного поведения сотрудников учреждения, 

урегулированию конфликта интересов.  

3.1.  Учреждение осуществляет реализацию мер по недопущению 

возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение 

возможности получения лично или через посредника материальной и (или) 

личной выгоды вследствие наличия у работников учреждения, или членов их 

семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства, прав, 

предоставляющих такую возможность в результате использования ими 

служебного положения.  

3.2.  Учреждение стремится к недопущению и своевременному разрешению 

предконфликтных ситуаций среди работников учреждения.  

3.3. Учреждение применяет меры воздействия (ответственности) к 

работникам учреждения за убытки, причиненные вследствие их 

неправомерных действий в условиях конфликта интересов.  

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ 

 

4.1. Учреждение стремится иметь деловые отношения с контрагентами, 

поддерживающими антикоррупционную политику учреждения, и 

контрагентами, декларирующими непринятие коррупции.  

4.2. Учреждение декларирует, что 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, 

которые ставят работника контрагента в определенную зависимость и 

направляют на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу учреждения. 

4.3.Учреждение декларирует проведение прозрачной финансовой 

деятельности с контрагентами. 

 

5.УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Учреждение не осуществляет финансирование политических партий, 

общественных объединений в целях получения или сохранения 

преимущества в деятельности. 

5.2. Работники учреждения вправе участвовать в общественных 

объединениях, таких как политические партии, общественные организации, 

общественные движения, общественные фонды, и иные некоммерческие 

организации, созданных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также в международных общественных 

объединениях, целью которых не является получение или сохранение 

преимущества для учреждения в деятельности. 

5.3. Работникам учреждения при участии в общественных объединениях 

запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить 

имущество, дарить подарки и т.д. от имени учреждения с целью получения 

или сохранения преимущества для учреждения в деятельности.  

5.4. Работники учреждения самостоятельно несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 

участие в общественных организациях. 

 

 

 

 



 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

 

6.1. Учреждение не осуществляет самостоятельно, а также с помощью 

своих работников, оплату любых расходов (денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения) за государственных служащих и их близких родственников 

(или в их интересах) в целях получения или сохранения преимущества для 

учреждения в деятельности.  

6.2. Работники учреждения при взаимодействии с государственными 

служащими обязаны соблюдать положения антикоррупционной   политики 

учреждения.  

6.3. Работники учреждения самостоятельно несут ответственность за 

коррупционные проявления при взаимодействии с государственными 

служащими в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

7.1. В учреждении все финансовые операции должны быть аккуратно, 

правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском 

учете, задокументированы и доступны для проверки. 

7.2. В учреждении назначены работники, несущую персональную 

ответственность за подготовку и представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

7.3. Финансовые операции, содержащие повышенные коррупционные 

риски, в том числе сопровождающие взаимодействие с государственными 

структурами, служащими и аффилированными к ним лицам, 

благотворительные и другие взносы, подарки, командировочные и 



представительские расходы и другое, отражаются в бухгалтерском учете 

учреждения с максимальным уровнем детализации. 

7.4. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности учреждения 

строго запрещены и расцениваются как мошенничество. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

8.1. Учреждение требует от своих работников соблюдение настоящей 

Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях 

за нарушения. 

8.2. С каждым работником учреждения в обязательном порядке 

подписывается Обязательство о соблюдении норм антикоррупционного 

законодательства (Приложение № 1 к настоящей политике). Указанное 

обязательство подписывается в двух экземплярах, один из которых остается в 

учреждении и хранится в кадровой службе учреждения, другой – выдается на 

руки работнику. 

8.3. Все работники учреждения обязаны: 

- соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, 

установленные, в том числе, Уголовным Кодексом в Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 

нормативными актами. 

- не допускать совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения, а также в рамках 

исполнения должностях обязанностей. 

- строго придерживаться «Кодекса этики и служебного поведения 

работников учреждения» и соответствующих приложений к нему: 

Приложение № 1 «Порядок уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работников учреждения к совершению коррупционных 



правонарушений»; Приложение № 2 « Положение о конфликте интересов 

работников учреждения». 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

правонарушения в интересах или от имени учреждения, а также в рамках 

должностных обязанностей. 

- незамедлительно информировать руководителя учреждения и (или) лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики в учреждении о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений. 

-  незамедлительно информировать руководителя учреждения и (или) лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики в учреждении о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения и иными лицами. 

- сообщить руководителю учреждения о возможности, либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

 

9. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 

 

9.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое 

гостеприимство, которые работники от имени учреждения могут 

предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, в 

связи с их работой в учреждении, могут получать от других лиц и 

организаций, должны соответствовать совокупности следующих критериев: 

- быть прямо связаны с законными целями деятельности учреждения; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши, стоимость подарка не может превышать 3500 рублей; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услуги, действие, 

бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, 

принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, 



разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной 

незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для учреждения, работников и иных лиц 

в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям настоящей политики, другим 

нормативным документам учреждения и нормам применимого 

законодательства; 

 

10. ОПОВЕЩЕНИЕ  

 

10.1. При появлении у любого работника учреждения сомнений в 

правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия 

других сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействую с 

учреждением, они могут сообщить об этом руководителю учреждения и 

(или) лицу, ответственному за реализацию антикоррупционной политики в 

учреждении. 

10.2. Учреждение заявляет о том, что ни один работник учреждения не 

будет, подвергнут каким-либо санкциям, если он сообщил о предполагаемом 

факте коррупции, либо он отказался дать или получить взятку, совершить 

коммерческий подкуп или оказать в этом посредничество. 

10.3. Сообщение о нарушениях антикоррупционной политики учреждения 

оформляется в соответствии с требованиями, установленными в «Порядке 

уведомления о фактах обращения в целях склонения работников учреждения 

к совершению коррупционных правонарушений» Приложение № 1 к 

Кодексуэтики и служебного поведения работников;  

10.4. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику 

учреждения в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

осуществляется комиссией о противодействии коррупции путем направления 

соответствующей информации в Прокуратуру Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России, проведения бесед с работником, направившим 



сообщение, получения от сотрудника пояснений по сведениям, изложенным 

в сообщении. Информация направляется в вышеуказанные 

правоохранительные органы не позднее 10 календарных дней с даты её 

регистрации в журнале. 

 

11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 

11.1. В учреждении на регулярной основе проводится внутренний 

финансово-хозяйственный контроль деятельности учреждения, полноты и 

правильности отражения данных в бухгалтерском учете, соблюдения порядка 

выполнения государственного задания и соблюдения требований 

применимого законодательства и внутренних нормативных документов 

учреждения. 

 

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

12.1. Все работники учреждения независимо от занимаемой должности, 

несут ответственность за соблюдение принципов и требований 

антикоррупционной политики учреждения, а также за действия (бездействие) 

подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.  

12.2.К мерам ответственности за коррупционные проявления в учреждении 

относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

12.2. Учреждение вправе проводить служебные проверки по каждому 

обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках, 

допустимых законодательством Российской Федерации.   

 

 



РАЗДЕЛ 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

1. При выявлении недостаточно эффективных положений 

антикоррупционной политики учреждения, либо при изменении требований 

применяемого законодательства Российской Федерации, учреждение 

организует выработку и реализацию плана действий по актуализации 

антикоррупционной политики учреждения.   



 
Приложение 1  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о принятии и соблюдении антикоррупционной политики 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Центр обучения и содействия 

трудоустройству» 

 

Я полностью ознакомлен (-а) с содержанием антикоррупционной 
политики государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Иркутской области «Центр обучения и 
содействия трудоустройству»  ( далее – ГАПОУИО ЦОСТ) и понял (-а) 
принципы и требования ГАПОУИО ЦОСТ в отношении соблюдения норм 
применяемого антикоррупционного законодательства.  

Я выражаю согласие с антикоррупционной политикой ГАПОУИО 
ЦОСТ и беру на себя обязательство выполнять требования 
антикоррупционной политики ГАПОУИО ЦОСТ и руководствоваться ими 
при принятии решений в своей профессиональной деятельности.  

Я осознаю и принимаю персональную ответственность за нарушение 
мною действующего законодательства Российской Федерации, принципов и 
требований применяемого антикоррупционного законодательства, 
антикоррупционной политики ГАПОУИО ЦОСТ и других локальных 
нормативных актов ГАПОУИО ЦОСТ и знаю, что должен (-а) уведомить 
ответственное лицо по антикоррупционной политике  о таком нарушении. 
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