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Приложение № 1 
к приказу директора ГБПОУ ЛПК 

от 28.02.2019 г. № ___-о/д

Кодекс профессиональной этики работников ГБПОУ ЛПК

I. Общие положения
Кодекс профессиональной этики работников ГБПОУ ЛПК (далее - Кодекс), разработан 

-- основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указа Президента 
.-•оссийской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
: сударственной социальной политики" и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.
- Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 
-сяовных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим
* иным работникам организации, независимо от занимаемой ими должности. 

Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с организацией,
хугцествляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
*<о:питанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, 
техомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности.
*  Целями Кодекса являются:
- . установление этических норм и правил поведения работников для выполнения ими 

|*ноей профессиональной деятельности;
-2  содействие укреплению авторитета работников организации;

3 обеспечение единых норм поведения работников.
I  Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих трудовых 

шостей.
Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на нормах 

ли, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном 
ши, самоконтроле работников.

II. Этические правила поведения работников при выполнении ими трудовых
обязанностей

При выполнении трудовых обязанностей работникам следует исходить из 
туционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей 

~тью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
.т о  и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 
ы:

-ществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
Кжщать правовые, нравственные и этические нормы;

.зажать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
_ений;

югическим работникам: 
таазлвать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

кие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 
в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
~ного образа жизни;
1енять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

вания формы, методы обучения и воспитания;
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- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
трудовых обязанностей;
е) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 
представителям) и коллегам;
ж) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию обучающихся;
з) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
:рганизации, осуществляющей образовательную деятельность.
9. Работникам организации следует быть образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию благоприятного морально - психологического 
климата для эффективной работы.
1D. Работникам надлежит принимать меры по недопущению коррупционно опасного 
'сведения работников, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости.
1. При выполнении трудовых обязанностей работник не допускает:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 
г : ла, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
•ли семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
S грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
ттедъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
печальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
1 Работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в 
Геащении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, 

| доступным для общения, открытым и доброжелательным.
Работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать использования в 
сутствии всех участников образовательных отношений грубости, оскорбительных 

кений или реплик.
Внешний вид работника при выполнении им трудовых обязанностей должен 

:собствовать уважительному отношению к работникам и организации, соответствовать 
^принятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
,-ратность.

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса
Нарушение работником положений настоящего Кодекса рассматривается на 

даниях коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 
вательной организации и (или) комиссиях по урегулированию споров, между 
иками образовательных отношений.

Соблюдение работником положений Кодекса может учитываться при проведении 
ации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 
нении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняющим 
ательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением
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_анной работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности.

Рассмотрено на Совете учреждения 
Протокол № ____от 22.02.2019 г.
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Приложение № 2 
к приказу директора ГБПОУ ЛПК 

от 28.02.2019 № -о/д

Правила, регламентирующие вопросы 
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

1. Общие положения
1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

. осударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького» (далее -  Правила, * 
’чреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273- 

03 «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами 
?. есийской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников и основаны 
на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

1.2. Правила определяют единые для всех работников в Учреждении требования к 
гарению и принятию деловых подарков.

1.3. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые 
здарки, знаки делового гостеприимства и представительские мероприятия рассмат- 
тнваются работниками Учреждения только как инструмент для установления и 
задержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе 
деятельности Учреждения.

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения, 
:сновываются на доверии, взаимном уважении, успехе Учреждения.

Отношения при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 
гедутации Учреждения и честному имени ее работников и не могут обеспечить 
3 зойчивое долговременное развитие Учреждения. Такого рода отношения не могут быть 
ггиемлемы в практике работы Учреждения.

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения, вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

Под термином «работник» в настоящих Правилах понимаются штатные работники 
полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения с Учреждением, 

исимо от их должности.
1.6. Работникам, представляющим интересы Учреждения или действующим от его 

чени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене дедовыми подарками 
: казании делового гостеприимства.

1.7. При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих 
еприимство, «представительские мероприятия», «деловое гостеприимство», 

рпоративное гостеприимство» - все положения данных Правил применимы к ним 
наковым образом.

2. Цели и намерения
2.1.Данные Правила преследуют следующие цели:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

вого гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 
ждения;

- осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности Учреждения 
дочительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся 
принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта
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- определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению и 
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 
мероприятиях;

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 
подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков 
гвляются опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к 
1 : нтрагентам, протекционизм внутри Учреждения.

3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
3.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового 

~ :степриимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит 
нпебованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящим

илам, локальным нормативным актам Учреждения.
3.2. Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Учреждением, передаются 

“эинимаются только от имени Учреждения в целом, а не как подарок или передача от
“тьного работника Учреждения.

3.3. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной 
иципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими

кие нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) 
.их.
3.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства, 

ые работники Учреждения от имени Учреждения могут передавать другим лицам и
тизациям, или принимать от имени Учреждения и других лиц и организаций в связи 

.юей трудовой деятельностью, а также представительские расходы, в том числе, на 
гостеприимство и продвижение Учреждения, которые работники Учреждения от 

Учреждения могут нести, должны одновременно соответствовать следующим 
иям:
- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения, например, с 
ацией или завершением проектов, успешным исполнением контрактов либо с
иональными праздниками (новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения 

ения и т.п.);
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- стоимость подарка не может превышать 3000,00 рублей;
- расходы должны быть согласованы с директором Учреждения;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

зие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие
:енных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной 
.-личной целью;
- не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 

нем или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и иных лиц в 
: некрытая информации о совершённых подарках и понесенных представительских

не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 
ельства Российской Федерации, настоящих Правил, антикоррупционной поли- 
:еждения, кодекса профессиональной этики и других локальных актов 

я и общепринятым нормам морали и нравственности.
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3.5. Деловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания 
■ участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить 
принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо 
встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность 
г го деловых суждений и решений.

3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 
-•ицепринятой вежливости работники Учреждения могут презентовать третьим лицам и 
г мучать от них представительские подарки. Под представительскими подарками 
г взимаются сувенирная продукция (в том числе с логотипом Учреждения), цветы, 
■: ндитерские изделия и аналогичная продукция.

3.7. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 
гаэотник Учреждения обязан принять меры по недопущению возможности возникновения 
i : дфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов, 
утвержденным локальным нормативным актом Учреждения.

3.8. Права и обязанности работников Учреждения при обмене деловыми подарками 
I маками делового гостеприимства.

3.8.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, 
зжны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и

нии делового гостеприимства.
3.8.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать от них 

вые подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если 
законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных 

оящими Правилами.
3.8.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и/или 

ия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны
деляться деловой необходимостью и быть разумными. Принимаемые деловые 

ки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких - либо 
чных обязательств со стороны получателя и/или оказывать влияние на 

ктивность его деловых суждений и решений.
3.8.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

ники Учреждения обязаны поставить в известность директора Учреждения и
онсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки или участвовать 
или иных представительских мероприятиях.

3.8.5. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение в 
целях, включая использование имущества Учреждения, в том числе:

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 
в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществления либо 
ществления определенных действий, передачи информации, составляющей 
ерческую тайну;

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 
в процессе ведения дел Учреждения, в т. ч. как до, так и после проведения 

говоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок.
3.9.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передавать 

ки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за 
шенную услугу или данный совет.



9

3.8.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения, его 
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, 
независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных 
бумаг.

3.8.8. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, получения 
подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать
впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые 
Учреждением решения и т.д.

3.8.9. Администрация Учреждения не приемлет коррупции. Подарки не должны 
В ыть использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее проявлениях.

3.8.10. В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться
использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и 
изделия, имеющие символику Учреждения.

3.8.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 
гепутацию Учреждения или ее работника. Работник Учреждения, получивший деловой 
юдарок, обязан сообщить об этом директору Учреждения.

3.8.12. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или принимать 
.: таковых подарки, выплаты, компенсации и тому подобное, несовместимые с принятой
тгактикой деловых отношений, не отвечающие требованиям хорошего тона, стоимостью 
ььлпе 3000 (Трех тысяч) рублей или не соответствующие закону. Если работнику 
S чреждения предлагаются подобные подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить 

этом директору Учреждения.
3.8.13. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных 

“занностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в 
венном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им 
ения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен:

- отказаться от них и немедленно уведомить своего директора Учреждения о факте 
дложения подарка (вознаграждения);

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 
арок или вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью;

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 
лонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для

яти я соответствующих мер директору Учреждения и продолжить работу в 
овленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан подарок или 

аграждение.
3.9. В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения 

Дликта интересов при получении делового подарка или знаков делового 
еприимства работник Учреждения обязан в письменной форме уведомить об

юстное лицо Учреждения, ответственное за противодействие коррупции, в 
„етствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным 

дативным актом организации.
3.10. Работникам Учреждения запрещается:

- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых 
: ллрков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки 
полового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении
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договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать 
впечатление об их влиянии на принимаемые решения;

- принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время прямых 
переговоров при заключении договоров (контрактов);

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 
годственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 
':  степриимства;

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных 
:;-маг, драгоценных металлов.

3.11. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 
ероприятий Учреждение должно предварительно удостовериться, что предоставляемая 
чреждением помощь не будет использована в коррупционных целях или иным

чезаконным путём.
3.12. Учреждение может принять решение об участии в благотворительных 

< ероприятиях, направленных на создание имиджа Учреждения. При этом бюджет и план 
участия в мероприятиях согласуются с директором Учреждения.

3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к
тнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 
*тера в соответствии с действующим законодательством.

4. Область применения
Настоящий Порядок является обязательным для всех и каждого работника 

^теждения в период работы в Учреждении.
Настоящий Порядок подлежит применению вне зависимости от того, 

зм образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую 
через посредников.

-чотрено на Совете учреждения 
окол № от 22.02.2019 г.



Приложение № 3 
к приказу директора ГБПОУ ЛПК 

от 28.02.2019 № -о/д

ПОРЯДОК
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника 

ГБПОУ ЛПК к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25 

-екабря 2008 nyaaN 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет:
- процедуру уведомления работодателя работником ГБПОУ ЛПК (далее - работник) 

фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных
'равонарушений;

- перечень сведений, содержащихся в уведомлении работника о фактах обращения к 
-ему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
зедомление);

- порядок регистрации уведомлений;
- порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.

2. Процедура уведомления работодателя о фактах обращения к работнику в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений

2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице директора ГБПОУ ЛПК (далее 
Колледж) обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц с 
тью склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получению 
пки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию своего 
гжностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
тучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

ера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
2.2. Уведомление (Приложение № 1) оформляется в письменном виде в двух 

мплярах.
Первый экземпляр уведомления работник передает директору Колледжа, в котором 

гамещает должность, не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему 
лях склонения к совершению коррупционного правонарушения.

Второй экземпляр уведомления, заверенный директором Колледжа, остается у 
тника в качестве подтверждения факта представления уведомления.
2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно 

быть направлено в адрес Колледжа заказным письмом с уведомлением и описью
ения.

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
3.1. К перечню сведений, которые указываются в уведомлении, относятся:
- фамилия, имя, отчество лица, представившего уведомление;
- замещаемая им должность в Колледже;
- дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение в целях 
ения его к совершению коррупционных правонарушений;
- характер обращения;
- данные о лицах, обратившихся в целях склонения его к совершению 
лционных правонарушений;
- иные сведения, которые необходимо сообщить по факту обращения в целях
- ения его к совершению коррупционных правонарушений;
- дата представления уведомления;
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- подпись лица, представившего уведомление, и контактный телефон.
3.2. К уведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений.
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4. Порядок регистрации уведомлений
4.1. Уведомления о фактах обращения в целях склонения работников Колледжа к 

.:зершению коррупционных правонарушений регистрируются в день поступления.
4.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета 

: зедомлений (Приложение № 2), листы которого должны быть пронумерованы, 
лгошнурованы и скреплены подписью директора Колледжа и печатью.

В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего 

до мление.
4.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются 
поступления и входящий номер.
4.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на 

мотрение руководителю государственного учреждения не позднее рабочего дня,
дующего за днем регистрации уведомления.

5. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении
5.1. В течение трех рабочих дней директор Колледжа рассматривает поступившее 

.томление о факте обращения в целях склонения работника к совершению
рупционных правонарушений, принимает решение о проведении проверки 

держащихся в нем сведений и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для 
введения данной проверки.

5.2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях 
нения работника к совершению коррупционных правонарушений, должна быть 
диена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении.

„тльтаты проверки сообщаются директору Колледжа в форме письменного заключения.
5.3. При установлении в результате проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
ш признаков преступления или административного правонарушения, директор

леджа направляет копии уведомления и материалов проверки для рассмотрения в 
~ы прокуратуры или другие государственные органы.
5.4. Уведомление, письменное заключение по результатам проверки, информация, 

."пившая из прокуратуры или других государственных органов по результатам
отрения уведомления, приобщаются к личному делу работника.
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Приложение № 1 
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях 
склонения работника ГБПОУ ЛПК к 

совершению коррупционных 
правонарушений

от
(ФИО, должность работодателя)

(ФИО, должность работника государственного учреждения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
фактах обращения в целях склонения работника государственного учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О

водействии коррупции» я,________________________________________________

(ФИО, должность работника государственного учреждения) 
ящим уведомляю об обращении ко мне__________________________

(дата, место, время)

ые о лицах, обратившихся к работнику государственного учреждения: ФИО, место
работы и т.д.)

склонения меня к совершению действий коррупционного характера, а именно:

характер обращения, перечислить факты и обстоятельства склонения работника государственного учреждения 
-: вершению коррупционных правонарушений; указать иные сведения, которые работник государственного

учреждения считает необходимым сообщить)
Подпись________________(_______________________ )

Контактный телефон_______________ (ФИО)
: едомление зарегистрировано в журнале регистрации 

» г. за №

(ФИО ответственного лица)
;■ ведомлению должны быть приложены все имеющиеся документы, подтверждающие обстоятельства 
лелях склонения работника государственного учреждения к совершению коррупционных правонарушений.
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Приложение № 2 
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях 
склонения работника ГБПОУ ЛПК к 

совершению коррупционных 
правонарушений

Журнал
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работников государственных учреждений к совершению коррупционных
правонарушений

Is .\о1 п 0
Дата и 
время 

принятия 
уведомлен 

ия

ФИО
работника, 
обратившег 

ОСЯ с
уведомлени

ем

Дата и 
время 

передачи 
уведомлени 

я
работодате

ЛЮ

Краткое
содержани

е
уведомлен

ия

ФИО и подпись 
сотрудника, 

зарегистрировавш 
его уведомление

Примечан
ие

Рассмотрено на Совете учреждения 
Протокол № ____ от 22.02.2019 г.
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Приложение № 4 
к приказу директора ГБПОУ ЛПК 

от 28.02.2019 № ___ -о/д

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

У - 08 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
ш групции, утверждёнными Министерством труда и социальной защиты РФ от 08 ноября 
2013 года, Письмом Минздравсоцразвития России от 20 сентября 2010 г. №7666-17 «О 

годических рекомендациях о порядке уведомления представителя нанимателя
- зботодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или 
; ниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений,
лючающих перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, вопросы организации 

хтоверки этих сведений и порядка регистрации уведомлений».
Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников ГБПОУ ЛПК вне 
нсимости от уровня занимаемой должности.
Государственная защита работника, уведомившего работодателя о фактах обращения в 

.лях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 
•'гашения к иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких- 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с 
участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля 

■'еспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 20 
^ста 2004 г. № 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

частников уголовного судопроизводства".
-  Работодателем принимаются меры по защите работника, уведомившего работодателя о 
тактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного

зонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с исполнением 
лжностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
рупционных правонарушений, в части обеспечения работнику гарантий, 
дотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, 
ение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к 

диплинарной ответственности в период рассмотрения представленного работником 
домления.
3 случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника обоснованность 
ого решения рассматривается на заседании комиссии, ответственной за профилактику 
рупционных и иных правонарушений в организации.

_ :мотрено на Совете учреждения 
~гютокол № ____от 22.02.2019 г.



Приложение № 5 
к приказу директора ГБПОУ ЛПК 

от 28.02.2019 № -о/д

Положение
о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в ГБПОУ

ЛПК

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет:
- процедуру уведомления работодателя работником ГБПОУ ЛПК (далее - работник) 

I наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения;
- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем.

2. Процедура уведомления работодателя о наличии конфликта интересов или о
возможности его возникновения

2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице директора ГБПОУ ЛПК (далее 
- Колледж) о каждом случае возникновения у него личной заинтересованности 
возможности получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде

?ег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
j.yщественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит или может 

агавести к конфликту интересов.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника 

1лзяет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при 
орой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
'тересованностью работника и правами и законными интересами государственного 
'ждения, работником которого он является, способное привести к причинению вреда 
тцеству и (или) деловой репутации данной организации.

2.2. Уведомление (Приложение № 1) оформляется в письменном виде в двух 
мплярах.
Первый экземпляр уведомления работник передает директору Колледжа 

медлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о 
ожности его возникновения.
Второй экземпляр уведомления, заверенный директором Колледжа, остается у 

тника в качестве подтверждения факта представления уведомления.
2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно 

гт быть направлено в адрес Колледжа заказным письмом с уведомлением и описью
жения.

3. Порядок регистрации уведомлений
3.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его 

икновения регистрируются в день поступления.
3.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале 
ложение № 2) учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, 
нурованы и скреплены подписью директора Колледжа и печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;



- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего 
•ведомление.

3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются 
та та поступления и входящий номер.

3.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на 
гассмотрение директору Колледжа не позднее рабочего дня, следующего за днем 
тегистрации уведомления.

4. Порядок принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов

4.1. В течение трех рабочих дней директор Колледжа рассматривает поступившее 
аедомление и принимает решение о мерах по предотвращению или урегулированию

i : нфликта интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 
- :стоять в изменении должностного положения (перераспределении функций) работника, 
гвляющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, 
олвшейся причиной возникновения конфликта интересов.

Решение директора колледжа о мерах по предотвращению или урегулированию 
фликта интересов принимается в форме правового акта. Контроль за реализацией 
тюго правового акта осуществляется лицом, ответственным за профилактику 
рупционных правонарушений в ГБПОУ ЛПК.

4.2. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его 
никновения приобщается к личному делу работника.

17
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Приложение № 1 
к Положению о порядке 
предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов
в ГБПОУ ЛПК

ОТ
(ФИО, должность работодателя)

(ФИО, должность работника государственного учреждения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
тиводействии коррупции» сообщаю о том, что:

L

злисывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника государственного учреждения 
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
государственного учреждения и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта 

Р эссийской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда законным
интересам последних)

(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять 
либо негативно влияет личная заинтересованность работника государственного учреждения)

(Дополнительные сведения)

ая подпись работника (Ф.И.О)
дарственного учреждения)

« ____» _______________ 20____ года
нтактный телефон_______________________
домление зарегистрировано в журнале регистрации

» г. за №

(ФИО ответственного лица)



Приложение № 2 
к Положению о порядке 
предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов
в ГБПОУ ЛПК

Журнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, представленных работниками государственных учреждений,
учредителем которых является

(наименование органа исполнительной власти Нижегородской области)

№
п\
п

Дата и 
время 

принятия 
уведомлен 

ия

ФИО
работника, 
обратившег 

ОСЯ с
уведомлени

ем

Дата и 
время 

передачи 
уведомлени 

я
работодате

ЛЮ

Краткое
содержани

е
уведомлен

ия

ФИО и подпись 
сотрудника, 

зарегистрировавш 
его уведомление

Примечан
ие

Рассмотрено на Совете учреждения 
Протокол № ____от 22.02.2019 г.



99
20

Приложение № 6 
к приказу директора ГБПОУ ЛПК 

от 28.02.2019 № ___ -о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о ротации кадров в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Лукояновский педагогический колледж им. А.М.
Горького»

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует ротацию персонала в Государственном 

тюджетном профессиональном образовательном учреждении «Лукояновский 
педагогический колледж им. А.М. Горького» (далее -  колледж) из числа руководителей 
■ысшего и среднего звеньев управления, в чьи обязанности входит выполнение 
: гганизационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а так же 
других работников и специалистов, имеющих перспективу карьерного роста либо 
ищущих другую работу в колледже.

1.2. Ротация в смысле настоящего Положения - перемещение работника по личному 
^явлению на временно свободную должность (по причине ухода постоянного работника 
■ очередной или учебный отпуск, в отпуск по уходу за ребенком и т.п.) с исполнением им 
:-:ответствуюгцих обязанностей по этой должности, определенных должностной

яструкцией.
1.3. Целью ротации является выявление у работника управленческих навыков, 

:тхобности быстро разобраться и адаптироваться к ситуации в другом структурном
дразделении, оценка деловых и личностных качеств работника, выявление его сильных 
слабых сторон с целью дальнейшего роста его карьеры, приобретение им 
нципиально иных профессиональных навыков.

1.4. Итогом качественно проведенной ротации также является приток инноваций в 
j -лствующие механизмы управления, оптимальное использование кадров колледжа,

шление взаимодействия между административным персоналом, педагогическим 
персоналом и работниками учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

'легчение совместного решения перспективных и текущих производственных задач 
тедствие понимания работниками административного персонала потребностей других 
дразделений и, как результат, - повышение эффективности функционирования 

изационно-хозяйственной структуры колледжа в целом.
1.5. Ротация персонала носит добровольный характер.
1.6. Продолжительность периода ротации устанавливается по согласованию между 

осредственньлм руководителем работника и руководителем структурного
дразделения, в которое он направляется на ротацию. Продолжительность ротации не 
•ет составлять, как правило, менее четырех недель.

1.7. Функции управления ротацией в Колледже возлагаются на отдел кадров 
дледжа (специалиста по кадрам).

1.8. Настоящее положение распространяется на всех сотрудников колледжа без 
точения.

2.Порядок подготовки ротации
2.1. Ротация работников является частью Программы развития персонала, 

дставленной отделом кадров и утверждаемой директором колледжа.
2.2. Годовой график ротации персонала составляется на основании заявок 

оводителей структурных подразделений колледжа в Программу развития персонала.
2.3. На основании годового графика ротации отдел кадров в соответствии с личным 

лением работника издает приказ о его временном переводе на другую должность или
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: приеме на работу по совместительству в другой структуре колледжа. В обоих случаях за 
габотником сохраняется его постоянное рабочее место и средняя заработная плата. Работа 
в  пределами нормальной продолжительности рабочего времени, производимая по 
. заместительству, оплачивается в зависимости от фактически проработанного времени.

2.4. План-график проведения ротации составляется работниками административного 
ерсонала и руководителями подразделений, куда работник направляется на ротацию и 
те он имеет постоянное место работы и согласовывается с директором колледжа.

2.5. План-график ротации утверждается директором колледжа.
2.6. Ознакомление с приказом и планом-графиком предстоящей ротации доводится 

ж  работника специалистом по кадрам не позднее, чем за неделю до начала ротации.

3. Порядок проведения ротации
3.1. Ротация включает в себя следующие этапы:
-составление работником, убывающим в отпуск или по иным причинам, должность 

орого становится временно вакантной, рекомендаций и заданий к работнику, 
лающему на его должность в порядке ротации;
-изучение работником, направленным на ротацию, плана-графика ротации; 
-собеседование работника с директором колледжа или руководителем структурного 

: :дразделения, определенного в качестве места проведения ротации;
-приобретение работником теоретических знаний и наработка практических навыков 

з ;роки, предусмотренные планом-графиком ротации;
-составление подробных рекомендаций постоянному работнику, основанных на 

.юственном видении места и значения соответствующей должности в структурном 
:дразделении и в общей структуре колледж в целом;

-рассмотрение постоянным работником сделанных ему рекомендаций, обсуждение 
рекомендаций с лицом, их составившим, а также с директором колледжа или 

оводителем структурного подразделения;
-собеседование по окончании периода ротации работника, постоянно занимающего 

джность и временно исполнявшего обязанности в порядке ротации с директором 
гтеджа при участии работника специалиста по кадрам, руководителя структурного 

эазделения, в котором состоялась ротация и где работник, исполнявший обязанности в 
'ядке ротации, имеет постоянное место работы.

3.2. По результатам собеседования:
-составляются рекомендации по совершенствованию организационной структуры, 

лзводственно-хозяйственной деятельности, оптимизации расстановки кадров в 
кретном структурном подразделении и в структуре колледж а в целом;

работники колледжа, принимавшие участие в ротации, могут быть зачислены в 
зровый резерв, переведены с их согласия в структуре колледжа на другую должность, 

симально раскрывающую их профессиональные и личностные качества.
3.3. Специалист по кадрам направляет подготовленные по результатам ротации 

омендации директору и работникам руководящего состава колледжа.

мотрено на Совете учреждения 
окол № от 22.02.2019 г.
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Приложение № 7 
к приказу директора ГБПОУ ЛПК 

от 28.02.2019 № ___ -о/д

Методика
проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций

ГБПОУ ЛПК

1. Общие положения
1.1. Основной целью настоящей Методики является обеспечение единого подхода 

i  Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького» (далее - Учреждение) к 

;сганизации работы по следующим направлениям:
- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- внесение уточнений в перечень должностей, замещение которых связано с 

т:?рупционными рисками;
- мониторинг исполнения должностных обязанностей, деятельность которых 

зана с коррупционными рисками.
1.2. Результатами применения настоящей Методики будут являться:
- определение перечня функций Учреждения, при реализации которых наиболее 

ятно возникновение коррупции;
- формирование перечня должностей Учреждения, замещение которых связано с 

рупционными рисками;
- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных 

вленческих процессах.
1.3. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, 

пикающих при реализации функций Учреждения, корректировкой перечня должностей
треждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты 

иторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых 
на с коррупционными рисками, рассматриваются на заседаниях Комиссии по 

'людению требований к должностному поведению работников и урегулированию 
фликта интересов (далее -  Комиссия) Учреждения не реже одного раза в год.

1.4. Реализация настоящей Методики осуществляется Комиссией по соблюдению 
званий к должностному поведению работников и урегулированию конфликта

ересов.

1. Определения перечня функций Учреждения, при реализации которых наиболее
вероятно возникновение коррупции

2.1. Определение перечня функций Учреждения, при реализации которых наиболее 
ятно возникновение коррупции (далее - коррупционно опасные функции),

ществляется посредством выделения тех функций, при реализации которых 
.шествуют предпосылки для возникновения коррупции.

2.2. К коррупционно опасным функциям может быть отнесено осуществление 
дай по контролю, управлению имуществом, оказанию услуг, а также 
шительных, регистрационных функций.

2.3. При определении перечня коррупционно опасных функций обращается 
ание на функции, предусматривающие:

- осуществление контроля;
- осуществление закупок для нужд образовательного учреждения;
- прием, перевод, отчисление обучающихся;



- прием, перевод, увольнение работников;
- организация и проведение аттестационных процедур для работников и 

;чающихся;
- получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов государственного 
образца об образовании;
- организация финансово-хозяйственной деятельности;
- предоставление платных образовательных услуг;
- подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам 
образовательного учреждения государственных и ведомственных наград.
2.4. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают

/пционные риски (т.е. функция является коррупционно опасной), может быть 
лена:

- в ходе заседания Комиссии по соблюдению требований к должностному 
тению работников и урегулированию конфликта интересов;

- в статистических данных, в том числе в данных о состоянии преступности в
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- по результатам рассмотрения:
- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных 

правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по "горячей линии", 
'электронной приемной" и т.д.;

- уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- сообщений в средствах массовой информации о коррупционных 
правонарушениях или фактах несоблюдения работниками требований к 
поведению;

- материалов, представленных правоохранительными органами, иными 
государственными органами; постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями.
2.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий Учреждением 
уется и утверждается перечень коррупционно опасных функций.
Перечень коррупционно опасных функций утверждается Приказом директора 

У ЛПК.
Зснованием для проведения заседания Комиссии будет являться представление 
:>ра Учреждения или любого члена Комиссии, заявления граждан и юридических 

ающиеся осуществления в Учреждении мер по соблюдению работником(амии) 
ения требований к должностному поведению и (или) требований об 

вании конфликта интересов.
2.6. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень коррупционно 

функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации и 
декой области, предусматривающие возложение новых или перераспределение

емых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, 
щих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных 
тей муниципальными служащими.

t  : мирование перечня должностей ГБПОУ ЛПК, замещение которых связано с
коррупционными рисками

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и 
. гьств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого 

позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
юых имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те 
ггоцедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

При этом анализируется:
- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) 

предоставляется выгода);
- какие коррупционные схемы используются.
3.3. Должности Учреждения, которые являются ключевыми для совершения 

коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы 
огинятия решений, вызванной спецификой деятельности, интенсивности контактов с 
гражданами и организациями.

3.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение работников при 
:существлении коррупционно опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков 
волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или 

юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного 
снзического или юридического лица при наличии значительного числа очередных 
:сращений;

- использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с 
ювлетворением материальных потребностей работника либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 
:смейетвенноеть) для устройства на работу;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в 
хуществлении предпринимательской деятельности;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 
•ыполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит

ициальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление 

орой не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Нижегородской
ласти;

а также сведения о:
- нарушении работниками Учреждения требований нормативных правовых, 

домственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации,
шрования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными 

“занностями;
- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и 

етных документах, являющихся существенным элементом деятельности Учреждения;
- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 

лжностным полномочиям;
- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с 

. довыми обязанностями;
- получении работником Учреждения, его супругой (супругом), близкими 

дственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по
юснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких 

к по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;
- совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской 

.ельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают
гственники работника Учреждения;
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- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для 
специалиста) нарушениями действующего законодательства.

3.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий Учреждением 
формируется и утверждается перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками.

Утверждение данного перечня осуществляется директором ГБПОУ ЛПК после 
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Комиссии.

Основанием для проведения заседания Комиссии будет являться представление 
директора Учреждения или любого члена Комиссии, касающееся осуществления в 
Учреждении мер по предупреждению коррупции.

Уточнение (корректировку) перечня должностей ГБПОУ ЛПК, замещение которых 
:вязано с коррупционными рисками, предлагается осуществлять по результатам оценки 
коррупционных рисков и не реже одного раза в год.

25

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
управленческих процессах реализации коррупционно опасных функций
4.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается 

газличными методами, например, регламентацией административных процедур 
исполнения соответствующей коррупционно опасной функции, их упрощением либо 
включением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию 
коррупционных схем.

4.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы 
юзникновения коррупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения работника при реализации 
должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших 
дгавоотношений;

- снижается степень усмотрения работников при принятии управленческих 
гешений;

- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом 
дгинятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать 
дпибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;

- обеспечивается единообразное осуществление функций работником;
- создается гласная, открытая модель реализации коррупционно опасной функции.
При этом дробление административных процедур на дополнительные стадии с их

укреплением за независимыми друг от друга работникам Учреждения позволит 
деспечить взаимный контроль.

4.3. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих 
геализацию коррупционных схем, применять следующие меры:

- введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан 
грганизаций) и должностных лиц, например, использование информационных

"гхнологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной 
деятельности ("одно окно", система электронного обмена информацией);

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с 
тгажданами и организациями;

- совершенствование механизма отбора работников Учреждения для включения в 
- став комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

- сокращение количества работников, участвующих в принятии управленческого 
гсшения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей;

- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане 
к: оганизации) обязаны предоставить для реализации права;

- сокращение сроков принятия управленческих решений;



- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий 
работником Учреждения при осуществлении коррупционно опасной функции;

- установление дополнительных форм отчетности муниципальных служащих 
Белоярского городского округа о результатах принятых решений.

4.4. В целях недопущения совершения работниками Учреждения коррупционных 
правонарушений реализацию мероприятий, содержащихся в настоящей Методике, 
целесообразно осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением работником Учреждения 
:воих обязанностей, введения системы внутреннего информирования.

Проверочные мероприятия могут проводиться:
- в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

: бязательствах имущественного характера, контроля за соответствием расходов доходам, 
так и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе 
жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной 
теятельности работников Учреждения в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения 
возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно опасных 
функций.

Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в 
настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных 
.правленческих процессах реализации коррупционно опасных функций либо 
минимизировать их.
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5. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками ГБПОУ ЛПК, 
деятельность которых связана с коррупционными рисками

5.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей 
гвЗотниками Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками
:злее - мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий муниципальных служащих от 
установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению 
Т2 эо превышению должностных полномочий;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их 
отранению в деятельности муниципальных служащих;

- корректировка перечня коррупционно опасных функций и перечня должностей 
тников Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками.

5.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о 
знаках и фактах коррупционной деятельности работников Учреждения.

Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе, путем 
ведения опросов на официальном сайте Учреждения в информационно- 

^екоммуникационной сети Интернет, а также с использованием электронной почты, 
'ефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с 
-рождением.

5.3. При проведении мониторинга:
формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное 

дение работников Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными 
ками;

- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения, 
ш организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих 
ения, указанные в пункте 2.4. настоящей Методики.

5.4. Результатами проведения мониторинга являются:
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- подготовка материалов о несоблюдении работниками Учреждения при 
исполнении должностных обязанностей требований к поведению и (или) требований об
регулировании конфликта интересов;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их 
странению в деятельности работников Учреждения, а также по внесению изменений в

'еречни коррупционно опасных функций и перечни должностей Учреждения, замещение 
которых связано с коррупционными рисками;

- ежегодные доклады директору ГБПОУ ЛПК о результатах проведения 
мониторинга.

Рассмотрено на Совете учреждения 
Протокол № ____от 22.02.2019 г.


