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ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии коррупции

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение о противодействии коррупции в ПОЧУ Коопера
тивный колледж Свердловского облпотребсоюза (далее - Положение) разрабо
тано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008
г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от
11.04.2014 N 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 2015 годы», а также в целях организации исполнения Федерального закона «О
противодействии коррупции» и реализации Национальной стратегии противо
действия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 N 460.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы проти
водействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий кор
рупционных правонарушений в ПОЧУ Кооперативный колледж Свердловского
облпотребсоюза(далее - Колледж).
1.3.
Для целей настоящего Положения используются следующие основ
ные понятия:
Коррупция
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза
конное использование физическим лицом своего должностного положения во
преки 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 пре
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица.
Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление корруп
ции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или
иную ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной
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власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполно
моченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики,
граждане. В колледже субъектами антикоррупционной политики являются:
- преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал, работ
ники колледжа;
- обучающиеся: студенты, слушатели;
- сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в каче
ственном оказании образовательных услуг обучающимся в колледже.
Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, ис
пользующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства
для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие
такие выгоды.
Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупцион
ной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устра
нение явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или
способствующих их распространению.
Противодействие коррупции - скоординированная деятельность феде
ральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по преду
преждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших корруп
ционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий.
Противодействие коррупции в колледже - деятельность членов комис
сии по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномо
чий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после
дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо
ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидаций последствий коррупционных пра
вонарушений.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и само
управления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных право
нарушений;
- комплексное использование организационных, информационно
пропагандистских и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
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Ь всы -.тестера Колледжа.
- 5 Члены комиссии по противодействию коррупции осуществляют свою
легальность на общественной основе.
- 6. Порядок деятельности, задачи и компетенции Комиссии по противорсястаию коррупции определены и регламентированы отдельным локальным
и л:м , действующим в Колледже.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 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 Россий
ской Федерации права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы.
5.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица осущест
вляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонаруше
ний или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответст
венности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.
Применение за коррупционное правонарушение мер ответственно
сти к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное кор
рупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлече
ние к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.
Ф
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