
 

 

 



 

1. Общие положения 

1.настоящее положение составлено во исполнении ФЗ от 25.12.2008 

№273-ФЗ «о противодействии коррупции», устанавливает основные принципы  

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Уральский горнозаводской 

колледж имени Демидовых» (далее «ГАПОУ СО «УрГЗК»). 

Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики является противодействие 

коррупции посредствам выявления. Распределения, предупреждения, пресечения 

коррупционных правонарушений. 

Действия антикоррупционной политики распространяется на всех работников. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Коррупция – это 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; совершение указанных деяний в отношении и от имени 

юридического лица (пункт 1 части 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции; 

          Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших 

коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

 



 

3. Правовая основа противодействии коррупции составляет Конституция 

Российской Федерации 

 Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

 Законом СО от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области» 

 Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства по образованию. 

 

4. Основные принципы противодействия коррупции 

1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобода человека и 

гражданина; 

2. Законность; 

3. Неотвратимость ответственности  за совершение коррупционных 

правонарушений; 

4. Комплексное использование политических, организационных, информационно-

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

5. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

         5. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

          6. Во исполнении действующего законодательства РФ, ГАПОУ СО «УрГЗК» 

принимает меры по предупреждению коррупции, перечень которых содержится в  

Плане работы ГАПОУ СО «УрГЗК» по противодействию коррупции. 



 

          Меры по предупреждению коррупции, могут включать: 

1. Определение подразделения или должностного лица, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2. Сотрудничество ГАПОУ «УрГЗК» с правоохранительными органами; 

3. Утверждение Плана работы по противодействию коррупции в ГАПОУ СО 

«УрГЗК»; 

4. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов. 

      Директор ГАПОУ «УрГЗК» назначает должностное лицо, ответственное за 

реализацию антикоррупционной политики. 

5. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. 

6. Общие обязанности работников ГАПОУ СО «УрГЗК» в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции являются: 

 - воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени ГАПОУ СО «УрГЗК»; 

 - воздерживаться от поведения , которые может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени ГАПОУ СО «УрГЗК»; 

 - незамедлительно информировать, непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, и директора ГАПОУ 

СО «УрГЗК» о случаях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 - незамедлительно информировать, непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, идирктора ГАПОУ СО 

«УрГЗК» о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами ГАПОУ 

СО «УрГЗК» или иными лицами; 

 - сообщать непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности либо возникшем у работника конфликте интересов. 



 

7. Заключение 

7.1. Срок действия настоящего Положения начинается с момента его утверждения  

директором ГАПОУ СО «УрГЗК» и истекает в момент утверждения данного 

Положения в полной редакции. 

7.2. Вступление в действие настоящего Положения влечет прекращение действия 

Положения по противодействии коррупционных правонарушений в  ГБПОУ СО 

«УрГЗК», утвержденное  приказом № 325-д от 03.09.2015г. 

7.3.Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется 

путем подготовки проекта положения в новой редакции. С момента утверждения 

Положения в новой редакции предыдущая редакция утрачивает юридическую силу. 
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