
ПАМЯТКА 

 

по противодействию коррупции 

для сотрудников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения» 

(ГБПОУ РО «ВТММ») 

 

 

Памятка по противодействию коррупции для руководителей и педагогов 

ГБПОУ РО «ВТММ» разработана в соответствии с антикоррупционным 

законодательством РФ в рамках работы по профилактике коррупционных 

правонарушений и правового просвещения работников техникума в целях 

недопущения ими фактов коррупционных правонарушений, а также профилактики 

провокаций коррупционного характера в отношении них, и является одним из 

элементов комплекса мероприятий по выполнению Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ РО «ВТММ». 

 

Основные понятия: 

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 (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

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 (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»): 

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. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой 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 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

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 учреждения) – 

заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с 

возможностью получения работником (представителем учреждения) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц.  

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 образовательной 

организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени образовательной 

организации; 

- незамедлительно информировать руководство образовательной организации 

о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать руководство образовательной организации 

о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных 



 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

Работник также не вправе: 

- принимать без письменного решения директора (его представителя) от 

иностранных государств, международных организаций награды, почетные и 

специальные звания (за исключением научных званий), если в его должностные 

обязанности входит взаимодействие с указанными организациями; 

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории РФ их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ; 

- заниматься без письменного разрешения директора оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, 

если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством 

РФ; 

 

Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). 

 

Работник, в том числе обязан: 

- уведомлять директора техникума (его представителя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений в установленном 

порядке; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта; 

- уведомлять директора (его представителя) о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения, как только ему станет известно, в письменной 

форме в установленном порядке. 

 

Все работники ГБПОУ РО «ВТММ» должны соблюдать нормы Российского 

антикоррупционного законодательства, установленные в том числе УК РФ, КоАП 

РФ, ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, 

основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения 

взяток, запрет подкупа, запрет посредничества во взяточничестве. 

 

Всем работникам ГБПОУ РО «ВТММ» строго запрещается, прямо или 

косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в 



 

коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, вымогать и получать 

взятки. 

 

Заместители директора ГБПОУ РО «ВТММ» должны формировать этический 

стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на 

всех уровнях, подавая пример своим поведением. 

 

В техникуме организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 

средства информирования руководства о фактах взятничества со стороны лиц, 

оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от ее имени. В 

адрес директора учреждения могут поступать предложения по улучшению 

антикоррупционных мероприятий и контроля. 

 

Для формирования надлежащего уровня антикоррпционной культуры с вновь 

принятыми работниками проводится собеседование по положениям 

антикоррупционного законодательства, а для действующих работников проводятся 

периодические информационные мероприятия. 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности ГБПОУ РО «ВТММ», декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. 

 

Администрации ГБПОУ РО «ВТММ» и его работникам следует оказывать 

поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 

коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 

ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к 

данной работе специалистов в соответствующей области права. 

Администрация и работники ГБПОУ РО «ВТММ» не должны допускать 

вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов. 

 


