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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Антикоррупционная
политика
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Томский институт
переподготовки кадров и агробизнеса» (ФГБОУ ТИПКиА) разработана в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ,
Национальным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478.
1.2.
Антикоррупционная
политика
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Томский институт
переподготовки кадров и агробизнеса» (далее - Учреждение) представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции
(профилактика коррупции) в деятельности учреждения (далее по тексту – антикоррупционная
политика).
1.3. Настоящая Политика является бессрочной и действует до ее отмены в установленном
порядке или замены новым документом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Основными целями антикоррупционной политики учреждения являются:
- предупреждение коррупции в ФГБОУ ТИПКиА, в том числе выявление и последующее
устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения.
2.2. Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения:
- выявление и устранение причин, способствующих коррупции в Учреждении;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную деятельность;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий сотрудников в условиях
коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения нравственным нормам, основам устойчивости против
коррупции;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;
-установление
обязанности
работников
знать
и
соблюдать
основные
нормы
антикоррупционного законодательства.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
по
выявлению,
предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
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- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационноправовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
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.
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.
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.
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.
Коррупционное правонарушение-деяние, обладающее признаками коррупции, за которые
нормативным
правовым
актом
предусмотрена
гражданско-правовая,
дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность.
Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способствующие их распространению.
Предупреждение коррупции – деятельность Учреждения, направленная на выявление,
изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения
или способствующие их распространению.

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ.
4.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются общими для всех. Общими обязанностями работников в связи с
предупреждением и противодействием коррупции являются следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от
имени Учреждения;
- незамедлительно информировать ректора о случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать ректора о ставшей известной информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или
иными лицами;
- сообщить ректору о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
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интересов.
4.2. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей
регламентируются процедуры их соблюдения.
4.3. Исходя их положений статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению
сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при приѐме его на работу в Учреждение,
могут включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным
нормативным актом – Положением об Антикоррупционной политике.
4.4. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к работнику
меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных действий, повлекших
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

5. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
5.1. Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций, организация внутреннего
контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности производится в
соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.2. Внутренний контроль проводится с учетом требований антикоррупционной политики,
реализуемой в Учреждении, в том числе путем:
- проверки соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроля документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения;
- проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.
5.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с
обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на
предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности,
использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первичных
учетных документов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Работники Учреждения за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение
ПАМЯТКА ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ РАБОТНИКА
ФГБОУ ТИПКиА
Согласно Российскому законодательству, коррупция – это злоупотребление служебным
положением, дача 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 третьих
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Сотрудник учреждения должен быть вежливым, доброжелательным, корректным,
внимательным и проявлять тактичность в общении с гражданами и коллегами.
Сотрудник учреждения обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики и служебного
поведения работников Федерального государственного бюджетного образовательного Института
дополнительного профессионального образования «Томский институт переподготовки кадров и
агробизнеса»
В служебном поведении сотрудник учреждения должен воздерживаться от:
 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
 положения, политических или религиозных взглядов;
 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления
неправомерных требований;

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению
или провоцирующих противоправное поведение.

Сотрудник учреждения должен быть образцом профессионализма, безупречной репутации,
честности, беспристрастности и справедливости, не допускать поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
Сотрудник учреждения должен:
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- принимать меры по предупреждению коррупции.
Сотруднику учреждения запрещается получать в связи с исполнением им должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за
пользование транспортом и иные вознаграждения).
Если Вам предлагают взятку
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как
категорический отказ принять взятку;
- внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм,
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность
решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и
предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте
потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;
- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке;
- подготовить письменное сообщение по данному факту.
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Угроза жизни и здоровью
Если оказывается открытое давление или осуществляется угроза жизни и здоровью
сотрудника или членам его семьи рекомендуется:
- по возможности скрытно включить записывающее устройство;
держать себя хладнокровно, а если действия становятся агрессивными, срочно
сообщить об угрозах в правоохранительные органы и непосредственному руководителю;
в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) и выдвигают какиелибо условия, внимательно выслушать их, запомнить внешность угрожающих и пообещать
подумать над их предложением;
немедленно доложить о факте угрозы своему руководителю и написать заявление в
правоохранительные органы с подробным изложением случившегося;
в случае поступления угроз по телефону, по возможности определить номер телефона,
с которого поступил звонок, и записать разговор на диктофон;
при получении угроз в письменной форме необходимо принять меры по сохранению
возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), вложив их в плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет.
Подарки
- сотрудник Учреждения не должен просить (принимать) подарки (услуги, приглашения
и любые другие выгоды), предназначенные для него или для членов его семьи, родственников, а
также для лиц или организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения, способные
повлиять или создать видимость влияния на его беспристрастность, стать вознаграждением или
создать видимость вознаграждения, имеющего отношение к исполняемым служебным
обязанностям;
- обычное гостеприимство и личные подарки в допускаемых федеральными законами
формах и размерах не должны создавать конфликт интересов или его видимость.
Злоупотребление служебным положением
- сотрудник Учреждения не должен предлагать никаких услуг, оказания предпочтения или иных
выгод, каким-либо образом связанных с его должностным положением, если у него нет на это
законного основания;
- сотрудник Учреждения не должен пытаться влиять в своих интересах на какое бы то ни было
лицо или организацию, в том числе и на других гражданских служащих, пользуясь своим
служебным положением или предлагая им ненадлежащую выгоду.

Помните, что Вас могут провоцировать на получение
взятки с целью компрометации и уголовного
преследования!
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