ПАМЯТКА
об основах антикоррупционного поведения
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 №
226 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2014-2015 годы»
Закон Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О
противодействии коррупции в Челябинской области»
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 третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другим физических лицам. 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);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
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 педагогического работника ситуация, при которой у педагогического работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды
или иного преимущества и которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Личная заинтересованность – возможность получения
при исполнении должностных (служебных) обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или третьих лиц.

Работник
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Челябинский автотранспортный техникум» обязан:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в
совершении коррупционных правонарушений в интересах или от
имени ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»;
- воздерживаться от поведения, которое может быть
истолковано окружающими как готовность совершить или
участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах
или
от
имени
ГБПОУ
«Челябинский
автотранспортный техникум»;
- воздерживаться от отношений личной заинтересованности
с
лицами,
занимающимися
предпринимательской
деятельностью;
- незамедлительно информировать ответственного за
реализацию
Антикоррупционной
политики
в
ГБПОУ
«Челябинский автотранспортный техникум» о случаях
склонения
работника
к
совершению
коррупционных
правонарушений;
- незамедлительно информировать ответственного за
реализацию
Антикоррупционной
политики
в
ГБПОУ
«Челябинский автотранспортный техникум» о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами ГБПОУ «Челябинский автотранспортный
техникум» или иными лицами;
сообщать
непосредственному
руководителю
о
возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.

Работнику
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Челябинский автотранспортный техникум» запрещается:
- составлять протекцию, оказывать поддержку субъектам
предпринимательской деятельности в личных, корыстных
интересах;
- создавать условия для получения ненадлежащей выгоды,
пользуясь своим служебным положением;
- проявлять заинтересованность и (или) вмешиваться в
споры физических лиц, хозяйствующих субъектов вне рамок,
установленных законом;
- прямо или косвенно, лично или через посредничество
третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том
числе предлагать, давать, обещать, просить или получать взятки
и платежи для упрощения - формальностей в любой форме, в
том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или
иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или
организаций, включая коммерческие организации, органы
власти и самоуправления, российских и иностранных
государственных служащих, частных компаний и их
представителей.

В случае получения информации, ставшей
известной
работнику,
о
совершении
коррупционных правонарушений другими
работниками,
контрагентами
ГБПОУ
«Челябинский автотранспортный техникум»
или
иными
лицами
необходимо
незамедлительно
информировать
ответственного
за
реализацию
Антикоррупционной политики в ГБПОУ
«Челябинский автотранспортный техникум»
начальника отдела кадров Шиховцеву Наталью
Петровну, а также по телефону:

8 (351) 232-49-71
(Отдел кадров)

