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1. обшая часть

перечень нормативных гIравовых актов, регламентируюtцих применение

антикоррупционного стандарта
Федера-пЬный закоН от 25.12.2008 ]\ъ 273-ФЗ <<О противодействии коррупции),
Федеральный закон от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>,
Приказ Министерства образования Удмуртской Республики от 31.03.2017

года Ns З77 <<Об утверждении примерного Плана мероприятий по противодействию

коррупции в отрасли образованшI))
Устав техникума.

2. Idели и задачи введения антикоррупционного стапдарта

1.1. Днтикоррупционный стандарт представляет собой единую Для ДаННОЙ

сферы доятельности образовательного учреждениrI систему запретов, оцраничений и

дозволений, обеспечивающих гtредупреждение корругtции.
|.2. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в цеЛЯХ

совершеНствования деятельности учебного учреждения и созданиlI эффективной
системы реаJIизации и защиты IIрав граждан.

1.3. Задачи введения антикоррупционного стандарта:
создание системы tIротиводействия коррупции в образователЬНОМ

учреждении;
устранение факторов, способствующих созданию условий для прояВЛенИЯ

коррупции в образовательном учреждении;
формирование в образовательном учреждении нетерпимости к

коррупционному поведению ;

повышение эффективности деятельности образовательного учреждениrI;
повышение ответств9нности работников образовательного учреждениlI ПРИ

осуществлении ими своих прав и обязанностей.

3. Запреты, ограничения и дозволения,
обеспечивающие предупреждение коррупции в деятельности

образовательного учреждения

1.4. Запреты, ограничения, дозволения и обязанности устанавливаются В

соответствии с нормами законодательства Российской Федер ации
1.5. Перечень заrrретов, ограничений, дозволений и обязанностей в сфеРе

предоставления образовательных услуг.

Запреты:
. окttзывать платные образовательные услуги вместо образовательной

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета;
. оказывать lrлатные образовательные услуги, если это приводит к

конфликry интересов педагогичоского работника;
о полуIIать в связи с исIIолнением должностных обязанностей

вознаграждениrI от физических и юридических лиц (подарки, денежное



о

о

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных

расходов и иные вознаграждения);
использоВать В неслужебных целях средства материаJIьно-технического,

финансового обеспечения, другое государственное имущество, служебную

информацию;
использовать образовательную деятельность для политическои агитации,

принуждения обучающихся к rrринllтию fIолитических, религиозных или

иныХ убежденИй либО отказУ от них, для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей

искJIючительность, гIревосходство либо нополноценность граждан rrо

признаку социit,tьной, расовой, национiLпьной, религиозн oit илtи языковой

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством

сообщения недостоверЕых сведений об исторических и культурных
традициях народов;
создавать политические парт ии и р елигиозныо организации (объединения) ;

использовать методы и средства обуче ния и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью

обучающихся.

Ограничения:
. к трудовой деятельности не доIIускаются лица,

имеющие или имеВшие судимость, tIодвергающиеся или fIодвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением Лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления шротив жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства личности (за искJIючением незаконного помещения в

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), rrоловой

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

несоверШеЕнолетнИх, здоровЬя населения и общественной нравственности,

а также против общественной безопасности;
11ризнанные недееспособными в установлонном федеральным законом

порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перочнем, утверждаемым

, федеральным органом исполнительной власти, осуществляюЩиМ фУНКЦИИ
по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в области здравоохранения;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в силу IIриговором суда.

обязанности:
О приниМать меры по недопУщению любой возможЕости возникIlовения

конфликта интересов;
о уведомлять в письменной форме своего непосредственного руководителя о

возникшем конфликте интеросов или о возможности его возникновения,
как только станет об этом известно;

о уведомлять правоохранительные органы о случаях обращения каких-либо
лиц в целях скJIонения к совершению коррупционных правонарушениЙ.



4. Определение должностных лиц Учреждепия, ответственных за реализацию
антикоррупционпого стандарта

1.6, Общее руководство деятельностью учреждения, направленНОЙ На

tIротиводействие коррупции осуществляет руководитель Учреждения, который
является лицом, ответственным за организацию антикоррупционной деятельности у
Учреждении.

|.,7. обязанности по организации антикоррупционной деятельности в

Учреждении включает в себя:

разработка локальных актов Учреждениr{, наrrравленных на реаJIизацию мер

пО предугtреЖдениЮ коррупции, проведение контрольных мероприятий,
направленныХ на выявленИе корруПционных правонарушений работниками
Учреждения.

организация и проведение коррупционных рисков, прием и рассмотрение
сообщений о случаях скJIонениII работников к совершению коррупционных
правонарушений в интересах или от имени иной организации) а также о сЛУЧаJIх

совершения коррупционных гIравонарушений работниками, контрагентами
Учрежденvм или иными лицами,

рассмотрение конфликта интеросов, организация обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуЕlJIьного
консультирования р аботников,

оказание содействия уполномоченными rrредставителям контрольных
надзорных и правоохранительных органов tIри проведении ими инспекционных
проворок деятельности учреждения по вопросам предупреждениrI и
противодействия коррупции,

оказание содействия уполномоченным предстателям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных rrреступлений, включая оперативно-розыскные мероприяТия.

5. Требования к применению и исполнению
антикоррупционного стандарта

1.8. Антикоррупционный стандарт rrрименяотся в деятельнОСТИ
обр азовательного учреждения при осуществлении своих функций.

1.9. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения.
1.10. За применение и исrrолнение антикоррупционного стандарта несУТ

ответственность работники образовательного учреждениlI.
Обrцую ответственность за применение и исполнение антикоррупционного

стандарта несет руководитель образовательного учреждения, его заместители,

руководители структурных подрilзделений.

5. Требования к порядку и формам
контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволениЙ

1.11. Контроль за соблюдением установленЕых запретов, ограЕич9ний и

дозволений осуществляет ответственное лицо, наделенное фУнкциями ПО

предупреждению коррупционных правонарушений.



1.12. ФорМы контроЛя за соблЮдением установленных запретов, ограничении

и дозволений:
-, отчет заместителей руководителя образовательного учреждения о

применеНии антиКорругtциОнногО стаЕдарта. отчет rrредоставляется ожегодно по

окончании учебного года.
в случае необходимости ответственное лицо по rrротиводействию корруIIции

имеет право запрашивать информацию о соблюдении установленных запретов,

ограничений и дозволений в иные сроки.
- обращения и заяв;Iения |раждан (работников,

фактах или попытках нарушения установленных
дозволений.

б. Область применения и круг лиц, подпадающих под действие стандарта

1 . 13. основныМ кругоМ JIиц, подшадающих под действие стандарта, являются

работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне

зависимости от занимаемой должности и выполIuIемых функции.

7. Порядок изменения установленных запретов,
ограничений и дозволений

|.|4. ИзмененИе устанОвленныХ запретов, ограничениЙ и дозволений
производитсЯ путем внесения изменениЙ в настоящий антикоррупционный
стандарт.

1.t5. Предполагаемые изменения в обязательном порядке утверждаются
директором и рассматриваются и согласовываются на Педагогическом совете

техникума.

обучающихся, родителей) о

запретов, ограничений и


