






2.1.9. Организует и проводит совещания, семинары и иные мероприятия для 
достижения целей указанных в пункте 1.1. Положения.

3. Порядок работу Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

3.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- определяет место и время проведения заседания Комиссии, а также утверждает 

повестку дня;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- в случае необходимости вносит в повестку дня заседаний Комиссии 

дополнительные вопросы;
- распределяет обязанности между другими членами Комиссии, дает поручения 

членам Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением 

возложенных на Комиссию задач;
- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на 

Комиссию.
3.4. По поручению председателя Комиссии или в его отсутствие, а также по иным 

причинам, когда председатель Комиссии не может осуществлять свои полномочия, 
полномочия председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии осуществляет:
- подготовку повестки дня заседания Комиссии, решений комиссии, информации о 

рассматриваемых вопросах и иных материалов к заседаниям Комиссии;
- необходимую переписку в процессе подготовки заседаний Комиссии;
- проведение анализа выполнения решений Комиссии.
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в 3 (три) месяца. Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.
3.7. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без 

права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
3.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов Комиссии.
3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.10. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
3.11. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является 

решающим.
3.12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
члены Комиссии, принявшие участие в заседании и утверждается директором ГБПОУ PC 
(Я) «ЯСХТ».

3.13. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

3.14. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой 
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.

3.15. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу директора 

ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» .
от№ 4/ g W V-а.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о противодействии коррупции

В ГБПОУ РС (Я) «Якутский сслцскохозийстрсцинпт техникум»

1. Общие иодспксцни

ЕЕ Данное Положение "О противодействии коррупции" (далее - Положение) 
разработано на основании письма Министерства профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 01-14/5801 от 09.1 Е15 года. 
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, регулирующими 
антикоррупционную политику образовательного учреждения, являются также Закон «Об 
образовании», закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав образовательного 
учреждения, и другие локальные акты.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

1.3.1. коррупция:
а) 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;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или 
в интересах юридического лица;

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы 
(комиссии) учреждения по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их 
полномочий:

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.

1.3.3. антикоррупционная политика - деятельность администрации ГБПОУ РС 
(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», направленная на создание эффективной 
системы противодействия коррупции;



1.3.4. антикоррупционная экспертиза правовых__ актов - деятельность
специалистов по выявлению и описанию коррупциогенцых факторов, относящихся к 
действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, 
направленных на устранение или ограничение действия таких факторов;

1.3.5. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско- 
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;

1.3.6. коррупциогенныц фактор - явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению;

1.3.7. предупреждение коррупции - деятельность ГБПОУ PC (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» по антикоррупционной политике, направленной на 
выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.

1.3.8. 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.

1.3.9. 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).

1.3.10. конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными 
интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является.

1.3.11. личная заинтересованность работника (представителя организации) - 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

1.4. Противодействие коррупции в ГБПОУ PC (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» осуществляется на основе следующих принципов:

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 
причин и условий, порождающих коррупцию;

- соответствие политики учреждения действующему законодательству и 
общепринятым нормам;

- ключевой роли руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости 
к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции;

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 
гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;



- информированности работников учреждения о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур;

- разработке и выполнении комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной 
организации коррупционных рисков;

- неотвратимости ответственности (наказания) для работников организации вне 
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за 
реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики;

- комплексного использования организационных, информационно
пропагандистских и других мер;

- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

2. Осцовныс меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 
мер:

2.1. формирование в коллективе ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум» нетерпимости к коррупции;

2.2. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией 
ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» на предмет соответствия 
действующему законодательству;

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский сельскохозяйственный техникум» законодательства в сфере противодействия 
коррупции.

2.4. Запретить работникам учреждения:
2.4.1. принимать подарки, денежные средства, оплату развлечений, отдыха, проезда 

к месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных, торжественных, 
праздничных мероприятиях, проводимых за счет средств организаций.

2.4.2. принимать участие в любых мероприятиях, финансирование которых 
осуществляется одной компанией.

2.4.3. заключать соглашения, договоры, контракты и т.д. с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по 
сговору и личной заинтересованности.

2.5 Руководителям структурных подразделений ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум»:

2.5.1. активизировать работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений работников учреждения;

2.5.2. обеспечить контроль за соблюдением работниками учреждения 
законодательно установленных ограничений и запретов;

2.5.3. ознакомить с данным приказом всех работников структурного подразделения 
под роспись.

3. Основные направления но повьпнениц) эффективности противодействия 
коррупции

3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 
работников ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» к более 



активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе 
негативного отношения к коррупционному поведению;

3.2. Уведомление В письменной форме работниками ГБПОУ PC (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» администрации и Комиссии по противодействию 
коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц, в цел^х склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений;

3.3. Создание условий администрации ГБПОУ PC (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» для уведомления гражданами и организациями обо всех 
случаях вымогания у них взяток работниками ГБГЮУ PC (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум».

4. Организационное основы противодействия коррупции

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 
коррупции, осуществляет Комиссия по противодействию коррупции в ГБПОУ PC (Я) 
«Якутский сельскохозяйственный техникум» (далее - Комиссия).

4.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ PC (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум».

4.3. Комиссия организует свою работу в соответствии с Положением о комиссии по 
противодействию коррупции в ГБГЮУ PC (Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум».

5. Ответственность физических и юридических дцц за коррупционные 
правонарушения

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную., 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 
лицо.



Приложение № 4
к приказу от yj .0 //fc-'ZZ г. №

Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы локальных цорматИРНЫХ акюв ц проектов 
дорсальных норматИРНьрх ЯКТОВ

1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных

нормативных актов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» (далее по тексту «техникум») 
проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 27.11.2013) 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов». р

1.2. Антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и проектов локальных 
нормативных актов в соответствии с настоящим Порядком проводит комиссия по противодействию 
коррупции.

1.3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные нормативные акты и их 
проекты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте:
1.3.1. Приказы, распоряжения директора:

- затрагивающие права и свободы человека и гражданина;

- связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки 
списанием финансовых и материальных средств;

- связанные с управлением (распоряжением) собственностью.

1.3.2. Документация, связанная с реализацией государственного заказа (конкурсы и аукционы) 
запросы котировок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг).

1.4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу 
локальных нормативных актов.

1.5. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативно
правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить 
независимую антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и их проектов.

1.6. В отношении локальных нормативных актов и их проектов, содержащих сведения 
составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, независима 
антикоррупционная экспертиза не проводится.

2. Антикоррупционная экспертиза
2.1. Непосредственным исполнителем при разработке проектов локальных нормативных актов 
колледжа обеспечивают: 

- проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком;



- устранение выявленных коррупционных факторов;

2.2. В случае выявления комиссией в проекте локального нормативного акта коррупционных 
факторов, проект возвращается исполнителям в устном порядке для устранения выявленных 
коррупционных факторов. Исполнитель, осуществляющий подготовку локального нормативного 
акта техникума в течение трех рабочих дней приводит акт в соответствие с действующим 
законодательством, либо отменяет его, о чем информирует директора техникума.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение пяти дней со дня поступления 
проекта в комиссию.

2.4. Комиссия осуществляет экспертизу локальных нормативных актов и их проектов:
- по поручению директора;

- по результатам рассмотрения обращений и предложений работников, обучающихся, а также их 
родителей (законных представителей), общественности.

3. Обеспечение доступа институтов гражданского общества, работников и родителей 
учащихся (законных представителей), учащихся к информации о правотворческой 

деятельности ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»

3.1. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и 
граждан, предусмотренных федеральным и региональным законодательством по вопросам 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы, тексты локальных нормативных 
касающиеся деятельности техникума, направляются директору или ответственному должностному 
лицу техникума для размещения на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции».

3.2. Ответственное должностное лицо размещает направленные локальные нормативные акты на 
официальном сайте техникума.


