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– разработка и реализация антикоррупционных мер; 
– обеспечение ответственности работников за коррупционные 

проявления. 

2. Основные термины и определения 

2.1. 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, а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

2.2. Дача взятки — это процесс передачи материальных ценностей в 
личное распоряжение должностному лицу особой, заинтересованной в его 
определенных действиях или в бездействии. 

2.3. Получение взятки — преступление против интересов 
государственных служб; заключается в получение должностным лицом лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо оно (в силу 
должностного положения) может способствовать таким действиям, а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе. 

2.4. Посредничество во взяточничестве — непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки. 

2.5. Конфликт интересов — ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами, и законными интересами 
Колледжа, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации Колледжа. 

2.6. Личная заинтересованность работника — заинтересованность 
работника Колледжа, связанная с возможностью получения им при 
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исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц. 

2.7. Превышение должностных полномочий — совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 
повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

3. Основные принципы антикоррупционной политики 

Антикоррупционная политика Колледжа основана на следующих 
ключевых принципах: 

3.1. Принцип законности, то есть соответствие антикоррупционной 
политики Колледжа действующему законодательству и общепринятым 
нормам международного права. 

3.2. Принцип личного примера руководства, то есть ключевая роль 
руководства Колледжа в формировании культуры нетерпимости к коррупции 
и в создании внутриколледжной системы предупреждения и противодействия 
коррупции. 

3.3. Принцип вовлеченности работников, то есть информированность 
работников Колледжа о положениях антикоррупционного законодательства и 
их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции, то есть разработка и выполнение комплекса мероприятий, 
позволяющих снизить вероятность вовлечения руководителей и сотрудников 
Колледжа в коррупционную деятельность с учетом коррупционных рисков. 

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур, то есть 
применение в Колледже таких антикоррупционных мероприятий, которые 
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат. 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания, то есть 
неотвратимость наказания для работников Колледжа вне зависимости от 
выполняемой трудовой функции, стажа работы и иных условий в случае 
совершения ими коррупционных правонарушений, а также персональная 
ответственность руководства колледжа за реализацию антикоррупционной 
политики. 

3.7. Принцип публичности и открытости деятельности, то есть 
информирование заинтересованных лиц, организаций и общественности о 
принятой в Колледже антикоррупционной политике. 
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3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга, то есть 
регулярное проведение мониторинга эффективности внедрения 
антикоррупционных мер и процедур, а также контроль за их исполнением. 

4. Лица, попадающие под действие Антикоррупционной политики 

4.1. Основными лицами, попадающими под действие 
антикоррупционной политики, являются работники Колледжа, находящиеся с 
ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых трудовых функций, а также физические и (или) юридические 
лица, с которыми Колледж вступает в договорные отношения. 

5. Определение и обязанности должностных лиц, ответственных за 
реализацию Антикоррупционной политики 

5.1. Ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в 
Колледже являются следующие должностные лица: 

– директор Колледжа; 
– заместители директора Колледжа; 
– руководители структурных подразделений. 
5.2. Лица, ответственные за реализацию Антикоррупционной политики 

в Колледже обязаны обеспечить выполнение требований действующего 
законодательства о противодействии коррупции и локальных нормативных 
актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции в 
Колледже. 

5.2. В Колледже ежегодно создаётся Комиссия по противодействию 
коррупции и из её состава определяется лицо, ответственное за организацию 
мероприятий по противодействию коррупции. 

5.3. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на 
педагогическом совете Колледжа. Ход рассмотрения и принятое решение 
фиксируется в протоколе, а состав Комиссии утверждается приказом 
директора Колледжа. 

5.4. Порядок деятельности, задачи и компетенции Комиссии 
определяется Положением о комиссии по противодействию коррупции ГПОУ 
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж». 

5.5. Функциональные обязанности лица, ответственного за организацию 
мероприятий по противодействию коррупции определены отдельным 
локальным нормативным актом Колледжа. 



5 
 

6. Определение и закрепление обязанностей работников Колледжа, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

6.1. Все работники Колледжа должны неукоснительно выполнять 
следующие общие обязанности в области предупреждения и противодействия 
коррупции: 

– соблюдать этические нормы поведения; 
– поддерживать высокий уровень и качество своей профессиональной 

деятельности; 
– создавать и поддерживать атмосферу доверия и взаимного уважения; 
– воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в личных интересах или от имени Колледжа, 
в том числе не принимать от студентов, их законных представителей, 
заинтересованных организаций и физических лиц подарки независимо от их 
стоимости; 

– избегать такого поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершать или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в личных интересах или от имени 
Колледжа; 

– незамедлительно информировать директора, непосредственного 
руководителя и (или) лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работником, заинтересованными организациями или 
физическими лицами; 

– сообщать непосредственному руководителю и (или) лицу, 
ответственному за реализацию антикоррупционной политики о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов; 

– избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов; 

– раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов; 

– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
6.2. Должностные лица Колледжа кроме общих обязанностей должны:  
– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Колледжа без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;  

– следовать лучшим практикам корпоративного (внутриколледжного) 
управления;  
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– соблюдать законность принятых на себя договорных обязательств;  
– соблюдать объективность и честность при принятии кадровых 

решений; 
6.3. При возникновении ситуации конфликта интересов должностные 

лица Колледжа берут на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования вопроса следующими способами: 

– ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника; 

– добровольный отказ работника либо его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

– пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
– временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 
– перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
– отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 

с интересами Колледжа; 
– увольнение работника из Колледжа по его инициативе; 
– увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

6.4. Колледж осуществляет совместные действия с другими 
организациями по противодействию коррупции. 

7. Ответственность работников за несоблюдение требований 
Антикоррупционной политики 

7.1. Каждый работник при оформлении на работу должен быть 
ознакомлен под роспись с Антикоррупционной политикой Колледжа. 

7.2. Работники Колледжа, независимо от занимаемой должности, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики, за соблюдение принципов и требований 
настоящей Антикоррупционной политики. 

7.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в Колледже 
относятся меры уголовной, административной и дисциплинарной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики. 
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8. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную 
политику 

8.1. В Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и 
дополнения, если по результатам мониторинга возникают сомнения в 
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий.  

8.2 Пересмотр Антикоррупционной политики проводится в случае 
внесения изменений в законодательство Донецкой Народной Республики и в 
нормативно правовые акты о противодействии коррупции. 


