
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области

«Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум имени 
Героя Советского союза Быкова Бориса Ивановича»

ПРИКАЗ

«/СУ» М  2021 г.
п. Коксовый

№

Об утверждении антикоррупционной политики 
с приложениями локально- нормативных актов 
к антикоррупционной политике техникума

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции"

ПРИКАЗЫВАЮ:
I .Утвердить Антикоррупционную политику в ГБПОУ РО «БККПТТ им. Героя 

Советского союза Быкова Б.И».
2. Утвердить локальные -  нормативные акты (приложения с I по 5) к 

антикоррупционной политики ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя Советского союза
Быкова Б.И.»

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Утверждаю:
Директор ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Героя Советского союза Быкова Б.И.»
fVU„ с? (?ЬМелентей В.В.

« /? /» ГАу________2021г.

Порядок
защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях

в деятельности техникума

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждёнными 
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08 ноября 2013 года, 
Письмом Минздравсоцразвития России от 20 сентября 2010 г. №7666-17 «О 
методических рекомендациях о порядке уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственного или муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, включающих перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих 
сведений и порядка регистрации уведомлений».
1. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников 
ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя Советского союза Быкова Б.И.» вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.
2. Государственная защита работника, уведомившего работодателя о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с 
исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его участием в 
уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля 
обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным 
законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ "О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".
3. Работодателем принимаются меры по защите работника, уведомившего 
работодателя о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в 
связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части 
обеспечения работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное 
увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение 
размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной 
ответственности в период рассмотрения представленного работником 
уведомления.



4. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника 
обоснованность такого решения рассматривается на заседании комиссии, 
ответственной за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
организации.



Утверждаю:
Директор ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Героя Советского союза Быкова Б.И.»
(У\̂ (А(Я^вЛ Мелентей В.В.

« 0 ?у> Р с) _______ 20У/г.

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются 
общепринятым проявлением вежливости при устойчивых деловых 
взаимоотношениях.

2. В связи с тем, что отдельные деловые подарки и знаки делового 
гостеприимства могут оказать непосредственное или опосредованное 
влияние на принятие работниками ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя Советского 
союза Быкова Б.И.» решений или нарушить нормы действующего 
антикоррупционного законодательства РФ или внутренних документов 
техникума, устанавливаются следующие обязательные требования к 
деловым подаркам и знакам делового гостеприимства:

- должны быть прямо связаны с уставными целями деятельности 
техникума либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными,
профессиональными праздниками и т. п.;

- должны быть разумно обоснованными, разумными и соразмерными
конкретному поводу;

- не должны быть дорогостоящими или предметами роскоши;
- должны соответствовать требованиям внутренних документов 

техникума, в том числе Антикоррупционной политике и настоящим 
Правилам;

- не должны представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, 
действие или бездействие, попустительство или покровительство, 
предоставление прав или принятие определенных решений либо попытку 
оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью,

- не должны создавать каких-либо обязательств для получателя,
- не должны быть в форме наличных и безналичных денежных средств,

ценных бумаг, драгоценных металлов;
- не должны создавать репутационного риска для техникума или его

сотрудников.
3. Указанные выше правила применяются как к получению, так и к 

предоставлению деловых подарков и знаков делового гостеприимства.
4. Работники, представляя интересы техникума или действуя от его 

имени, должны соблюдать границы допустимого поведения при обмене 
деловыми подарками и оказании знаков делового гостеприимства.

5. Сотрудникам запрещается просить, требовать или вынуждать 
третьих лиц дарить им или их близким родственникам деловые подарки и/или 
оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства.

6. Процесс обмена деловыми подарками и знаками делового



знаками Д=

гостеприимства в рамках выполнения с в о и х ч т о  такие 
представления интересов, с о т р у д , £ Г с о о т в е т с т в у ю т  
деловые подарки или знаки д внутренним актамтребованиям антикоррупционного законодательства РФ и внутрении 
ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя Советского союза Б ^ в а  Б.Ш> ^

8. Сотрудники'техникума Яолжны ° ™ “ ® o6hL  действия
получения подарков, оплаты их расходов • ■’ исход сделки, на
могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на исход сд
принимаемые решения и т. д. „ « « рпнпсти или этичности своих

9. При любых сомнениях в правомерности своих
действий сотрудники обязаны постави с ними> прежде
непосредственных руководителей и ^ ^ о в а т ь  в тех или иных
чем дарить или получать подарки, или уч
представительских мероприятиях. ь знаки делового

10. Не допускается принимать подарки и принимать зн я 
гостеприимства в ходе проведения прямых переговоров, при заключ

ДОГовТГнеисполиеиие настоящих Правил может стать основанием для 
применения к работнику техникума мер дисциплинарно Р



Утверждаю:
Директор ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Героя Ссжетского союза Быкова Б.И.»
IVU _Мелентей В.В.

« / / »  ЦТ_______ 2021г.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА " ' г'
(в трудовой договор)

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 
исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны 
подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 
даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем.
2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в п. 1 настоящего Договора действий и/или неполучения 
другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, 
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей



инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.



Утверждаю:
Директор ГБПОУ РО «БККПТ 

им. Героя Советского союза Быкова Б.И.»
АгтйчСяЬ*» Мелентей В.В.
чМ\Ж:_________ 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления (информирования) работниками работодателя о 

фактах склонении к коррупционным правонарушениям

L Общие положения
1.1. Порядок информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений, (далее -  Порядок) 
разработан на основании:

1.1.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ « 
противодействии коррупции»;

1.1.2. Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 
«О мерах по противодействию коррупции»

1.1.3. Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»;

1.2. Настоящий порядок определяет способ информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений • в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области
«Тацинский казачий кадетский техникум».

1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок действий при 
выявлении факта коррупционных правонарушений работниками при 
осуществлении ими профессиональной деятельности.

1.4. Термины 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 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 2008 г. № 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 Федерального закона от 25 декабря -008 г. -
273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции),

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба скоррупциеи),

в) по минимизации и (или) ликвидации последствии коррупционных

направленная на введение элементов корпоративной культур , 
организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 
внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 
коррупционных правонарушений.

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

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

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 деистви 
(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, выполняющ у 
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).

Комплаенс -  обеспечение соответствия деятельности организаци 
требованиям, налагаемым на нее российским и зару ежным 
законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими 
документами, а также создание в организации механизмов анализа, 
выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и 
обеспечение комплексной защиты организации.

2. Порядок информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушении

2.1. Информирование о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев,



когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
обязанностью работника техникума.

? 9 Работники техникума обязаны незамедлительно у Д 
работодателя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушении.

2 3. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуск , 
рабочего места он обязан уведомить работодателя незамедлительно с 
момента прибытия к месту работы.

2.4. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонени^ 
работников техникума к совершению коррупционных правонарушении 
(далее -  уведомление) осуществляется письменно, путем пеР®д 
ответственному лицу за реализацию антикоррупционной политики (каби 
юриста) или путем направления такого уведомления по почте.

2.5. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлен ,

Д0ЛЖ-Н; = Г и м я ,  отчество, должность, место жительства и телефон
лица, направившего уведомление;

- описание обстоятельств, при которых стало извести уч
обращения к работнику техникума в связи с исполнением им служебных 
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия ,

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
должен был бы совершить работник техникума по просьбе обратившихс

™Ц’ - все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению,

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному 
правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять 
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

9 6 Все уведомления подлежат обязательной регистрац 
специальном журнале (Приложение №2 к Положению), который должен 
быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати.

Обязанность по ведению журнала в техникуме возлагаете 
ответственного за реализацию антикоррупционной политики.

Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо 
регистрации в журнале, обязано выдать работнику направивше 
уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, 
принявшем уведомление, дате и времени его принятия^

Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка т
уведомления и талона-уведомления (приложение № 1 к Положению).

После заполнения корешок талона-уведомления остается у 
уполномоченного лица, а талон-уведомление вручается работнику, 
направившему уведомление.

В случае если уведомление поступило по почте, талон-уведомлен 
направляется работнику, направившему уведомление, по почте заказным

письмом^аз а регистрации уведомления, а также невыдача талона- 

уведомления не допускается.



9 7 Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
работодателем и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной

2.8. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются 
2 9 Организация проверки сведений, содержащихся в поступивше 

уведомлении осуществляется Комиссией по противодействию ^
соответствии с требованиями Положения «О Комиссии по противодействию
коррупции».

3 Порядок действий при выявлении факта коррупционных 
правонарушений работниками при осуществлении ими 

профессиональной деятельности

3 1 При выявлении факта, когда работник при осуществлении им 
профессиональной деятельности требует
обучающихся, родителей (законных представителен) несовеР“ еН™”' нно 
обучающихся, иных физических либо юридических лиц экстренно
созывается комиссия по противодействию коррупции. оя^Рттянгаи

3.2. Соответствующее заявление рассматривается на заседании
комиссии по противодействию коррупции. ттЯоНЯттЯется

3.3. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта назначае
сроком не позднее дня следующего за днем выявления факта. .х

3.4. Заявление обучающихся, родителей (законных представи ) 
несовершеннолетних обучающихся, иных физических ли о юридич
лиц о фактах требования и или получения материальной выгоды работник 
техникума, регистрируется в специальном журнале (Приложение №3 к
Положению). „ „„тптттыортпа

3.5. По результатам рассмотрения заявления, комиссией р
решение о проведении служебного расследования.

3 6 Перечень сведений, подлежащих отражению в заявлении:
- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица,

направившего заявление; rW Te
- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте

требования или получения материальной выгоды работником техникума,
- способ и обстоятельства коррупционного правонарушения.
3 7 Конфиденциальность полученных сведении обеспечивается 

работодателем и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной
ПОЛИТИКИ. гптп'гоа

3 8. К рассмотрению анонимные уведомления не прини •
39  В случае привлечения к дисциплинарной ответственное

работника, указанного в п. 3.10. настоящего Положения >бос” °С“  
такого решения рассматривается на заседании комиссии ™ “ блюдени^ 
требований к служебному поведению и урегулирован Ф
интересов техникума. -г тя

3.10. ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя Советского союза Быкова Ь.И.
принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционн



правонарушений, о которых в техникуме (работникам техникума) стало 
известно.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе 
работников, так и по инициативе руководства ГБПОУ РО «БККПТ им. Героя 
Советского союза Бьцсова Б.И.»

4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и 
дополнения, в соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных 
актов, с учетом мнения Совета техникума.



С ___ _____  _
(ф.и.о. уведомителя, должность, наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 
25Л2.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,

(фамилия, имя, отчество) 
настоящим уведомляю об обращении ко мне

(дата, время и место)

(фамилия, имя, отчество)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных действии)

«____ »___
(подпись)

20 г.

Уведомление зарегистрировано 
в Журнале регистрации

(ф.и.о., должность ответственного лица)



'  ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений

Уведомление Ф.И.О. должность лица, 1 
подавшего уведомление i

Наименование
структурного
подразделения

Примечание

№ Дата

_______________

_________________



w

Журнал регистрации заявлений
о фактах требований или получения 

осуществлении профессиональной деятельности в ГБПОУ
Советского союза Быкова Б.И.»



Утверждаю»
Директор ГБПОУ РО «БКИТТ

„  с г^етского союза Быкова Б.И.» 
им. Героя С е ■■ В.В. Мелентей

' 2021г-

п о р а д о к  ГКПОУ РО
уведомления «.И.»

«БККПТ им. Героя Советское
!. Общие И0Л0"  уведомления работодателя

к конфликту интересов. „„„домить работодателя о возникновении
2. Работник Учреждения обяза У в д о в ы х  обязанностей, которая

личной заинтересованности при исп° интересов, не позднее одного
приводит или может привести[ к к об этом известно, по форме,
рабочего дня, следующего за д , пооядку уведомления»
указанной в приложении №1 к на— м у не при исполнении 
У 3 В случае если работник Учрежд б , 0н обязан уведомить

Г  = Г Ж ге-

оформить письменное уведомление ^  обязанность по уведомлению
4. Работник Учреждения, не в заинтересованности при исполнении

работодателя о возникновении личной » ^  может привести к
должностных обязанностей, KOTOpM У чению  к ответственности в 
конфликту интересов, подлежи Р российской Федерации. ^

»r=tггд=“Ж “. 5 =
правонарушений. „„еломления производится в Журнале

6. Регистрация представленно У ботников Учреждения личной
регистрации уведомлений о возникнов обязанностей, которая
заинтересованности при и с п о л н е н и и (дадае . Журнал 
приводит или может привест ю №2 к настоящему Порядку,
регистрации) по форме согласно приложению Л-



Журнал регистрации оформляется и ведется ответственном 
антикоррупцю, и хранится в месте, защищенном от несанкционированного

Ведение и хранение журнала регистрации, а также регистрация уведомлений 
осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за ра оту по 
профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные запи 
заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение журнала регистрации.

7. Зарегистрированное уведомление в день его получения передается
руководителю Учреждения. TTT;rv
' Руководитель Учреждения рассматривает уведомление в течение 45 рабочих 
дней, а по итогам рассмотрения принимает меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.



Приложение №1 
к порядку уведомления работодателя 

„ конфликте интересов в ГБПОУ РО «БИСПТ 
им. Героя Советского союза Быкова БВ.»

Директору ГБПОУ РО «БККПТ 
им. Героя Советского союза Быкова Б.И.»

от

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов исполнении

Сообщаю о возникновении у меня — J V I  U  
должностных обязанностей, которая приводит или может пр
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, „а исполнение которых влияет или может влиять личная 

заинтересованность:

Предлагаемые меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании. 

При рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркну

« » 20 г.

подписи)

(подпись лица,

направляющего уведомление)

(расшифровка

«__>>_

подписи)

20___г. ------------ --------------------
(подпись руководителя структурного подразделения,

в котором работник, направивший уведомление, 
замещает должность)

(расшифровка

№2Приложение



К порядку уведомления^ 6 —  
О конфликте интересов в Г Б Ш У  F Б И  »
им. Героя Советского союза Быкова Ь.И.

Журнал регистрации Увед° ^ ™ нений должностных
о возникновении личной заиНтеР^°*^™ °С™и̂ естиСк конфш щ ™ ™ Ресов 

обязанностей, которая приводит или может при


