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Настоящее Положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального 

издания без разрешения ГБПОУ «ПГК».  
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  с 

учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 

Минтрудом России от 8 ноября 2013 г., и  в соответствии с требованиями  

действующего законодательства о противодействии коррупции. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений и общие правила организации 

деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит 

описание процесса взаимодействия ГБПОУ «Поволжский государственный 

колледж» (далее – ГБПОУ «ПГК»,  Колледж) с правоохранительными органами 

(далее – органы).  

1.3. Условия настоящего Положения, определяющие порядок 

взаимодействия ГБПОУ «ПГК» с одной стороны и органов с другой стороны, 

распространяются на все структурные подразделения Колледжа. 

2. Основные понятия 

2.1. 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 

consultantplus://offline/ref=C62DB7D700AB9F2DFEF2945FE193B9876375F639738787D00701A3CD04CED3FC88AE74734C98392FX2R7H
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физическими лицами, а так же совершение деяний, указанных выше деяний, от 

имени или в интересах юридического лица 

2.2. Противодействие коррупции - деятельность по противодействию 

коррупции 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), а так же по минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений. 

2.3. Обращение – предложение, заявление, жалоба, изложенные в 

письменной или устной форме и представленные в органы.  

2.3.1. Письменные обращения – это обращенное название различных по 

содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве 

инструмента оперативного информационного обмена между Колледжем и 

органами. 

2.3.2. Устные обращения – это обращение, поступающие во время личного 

приема руководителя Колледжа или его заместителя у руководителей или 

заместителей органов.  

2.4. Предложение – вид обращения, цель которого обратить внимание на 

необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприятий, 

учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути 

и способы решения поставленных задач.  

2.5. Заявление – вид обращения, направленный на реализацию прав и 

интересов Колледжа. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об 

определенных недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, 

учреждений или общественных объединений). В отличие от предложения, в нем 

не раскрываются пути и не предлагаются способы решения поставленных задач.  
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2.6. Жалоба – вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и 

интересов Колледжа.  В жалобе содержится информация о нарушении прав и 

интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес 

органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 

объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных 

действий которых либо необоснованного отказа в совершении действий 

произошло нарушение прав и интересов Колледжа. 

3. Цели и задачи взаимодействия 

3.1. Основной целью является организация эффективного и 

последовательного взаимодействия ГБПОУ «ПГК» с правоохранительными 

органами в сфере противодействия коррупции, как действенного средства 

предупреждения, выявления, пресечения коррупционных проявлений и 

привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности. 

3.2. Основными задачами являются: 

 осуществление профилактики правонарушений, обеспечение охраны 

общественного порядка путем организации взаимодействия с 

правоохранительными и контролирующими органами; 

 осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по 

своевременному реагированию на факты, приводящие к дестабилизации работы в 

Колледже; 

 организация взаимодействия администрации ГБПОУ «ПГК»  с 

заинтересованными ведомствами, организациями, учреждениями и 

предприятиями по профилактике коррупции. 

4. Основные принципы и формы взаимодействия 

4.1. Взаимодействие ГБПОУ «ПГК»  с правоохранительными органами 

строится на основе строгого соблюдения следующих принципов: 
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 законности, т.е. осуществления взаимодействия в соответствии с 

предписаниями законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих как 

совместную деятельность, так и порядок функционирования каждого субъекта 

взаимодействия в отдельности; 

 согласованности усилий субъектов взаимодействия, при которой 

каждая из сторон, осознавая свою роль в этом процессе, заинтересованно 

включается в деятельность другого субъекта, своевременно совершая 

необходимые действия; 

 самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Формы взаимодействия Колледжа с правоохранительными органами: 

 проведение совместных мероприятий по вопросам противодействия 

коррупции; 

 информационный обмен; 

 организация совместных проверок по исполнению законодательства о 

противодействии коррупции; 

 приглашение специалистов для оказания методической, 

консультационной и иной помощи в рассматриваемой сфере; 

 организация совместных семинаров, конференций; 

 организация совместных мониторинговых исследований, 

социологических опросов. 

Данный перечень возможных форм сотрудничества не является 

исчерпывающим 

4.3. Виды взаимодействия ГБПОУ «ПГК» с правоохранительными 

органами: 

 рассмотрение поступивших из правоохранительных органов в 

Колледж материалов о правонарушениях, совершенных работниками Колледжа; 
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 направление запросов в соответствующие правоохранительные 

органы для получения необходимой достоверной информации; 

 проведение проверок по фактам представления недостоверных и 

неполных сведений, предусмотренных законом, и нарушения работниками 

Колледжа требований к служебному поведению; 

 направление материалов о готовящихся или совершенных 

преступлениях и/или административных правонарушениях в органы прокуратуры 

или другие правоохранительные органы для принятия решения по существу; 

 оказание содействия органам прокуратуры в проведении 

общенадзорных мероприятий и антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов. 

5. Сотрудничество и порядок обращения предприятия в 

правоохранительные органы 

5.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности ГБПОУ «ПГК» декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения.  

Данное сотрудничество осуществляться в различных формах: 

 Колледж принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, 

о которых Колледжу (работникам Колледжа) стало известно.  

Необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно 

Колледжу, закрепляется за лицом, ответственным за предупреждение и 

противодействие коррупции в Колледже;  

 Колледж принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-

либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в органы о ставшей 
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им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 

подготовке или совершении коррупционного правонарушения.  

5.2. Сотрудничество с правоохранительными  органами также проявляется 

в форме: 

 оказания содействия уполномоченным представителям органов при 

проведении ими инспекционных проверок деятельности Колледжа по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

 оказания содействия уполномоченным представителям органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.  

5.3. Руководству Колледжа и его работникам  следует оказывать 

поддержку в выявлении и расследовании органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в органы 

документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях.  

5.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

6. Ответственность работников 

6.1. Неисполнение норм законодательства о противодействии коррупции 

может стать основанием для применения к работнику мер дисциплинарного, 

административного, уголовного и гражданско-правового характера в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по ВР   
 
____________________      Л.М.Худякова 
             Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Зам.директора по ОВ 
 
_________________________       В.М. Стариков 
                Подпись                                                                  

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Зам.директора по УР 
 
______________________      Е.М. Садыкова 
              Подпись                                                                   

____________________20_____ 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Зам.директора по УР и НИД 
 
_____________________      О.Ю. Нисман  
               Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по ПО и внешним связям 
 
_____________________      В.А. Зацепин 
               Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Зам.директора по безопасности ОП 
 
______________________      Л.В. Шумская 
               Подпись 

____________________20_____ 
СОГЛАСОВАНО 
 
Нач. юридического отдела 
 
_______________________      И.В. Овсянникова 
               Подпись 

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник отдела кадров 
 
_______________________      И.Ю. Щуренкова 
               Подпись 

____________________20_____ 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Главный бухгалтер 
 
______________________ И.Н. Лопоухова 
               Подпись 

____________________20_____  
 
На соответствие требованиям  
ГОСТ ISO 9001-2015 проверил: 
Методист 
 
______________________      М.С.Блошенко 
               Подпись 

____________________20_____ 

СОГЛАСОВАНО 
 
Зав. учебной частью 
 
_____________________      О.А. Петрищева  
               Подпись 

____________________20_____ 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

Пользователи электронной версии: 
Ответственные за 
ознакомление 

Категории должностных лиц, ответственных за 
выполнение требований документа 

Зам.директора по УР Зав.уч.отделениями, рук. центра ПОП, зав. канцелярией, 
менеджер, сотрудники  центра профориентации, секретари, 
методист по доп.образованию  

Зам.директора по ОВ  Зав.корпусами, зав.общежитиями, начальник отдела по 
СиЭЗиС, водители, гардеробщики, дворники, дежурные по 
общежитию, зав. камерой хранения, зав. складом, 
зав.хозяйством, кастелянши, коменданты, лифтеры, механики, 
парикмахеры, плотники, рабочие по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, сторож, 
уборщики производственных и служебных помещений, эл. 
Монтер, Начальник ОТО и ОВС, инженер по защите 
информации, инженер, ведущий инженер, техник-программист 

Зам. директора по 
безопасности ОП 

Начальник штаба ГО и ЧС, начальник юр. отдела, специалист 
по ОТ, юрисконсульт 

Зам.директора по ВР Педагоги-организаторы, педагоги доп. образования, 
соц.педагоги, педагог-психолог, воспитатели, 
рук.Молодежного центра, руководитель центра социализации, 
руководитель центра физ.воспитания, заведующий 
здравпунктом, преподаватель-организатор ОБЖ, фельдшер, 
методист ВР 

Зам.директора по УР и НИД Методист ЦМК, рук.ЦИМООП, методисты по специальностям 
Зам.директора по 
производственному обучению 
и внешним связям 

Зав.склада, секретарь, кузнец, рук. учебного центра проф. 
квалификаций, старший мастер участка, техник-технолог 

Руководитель ЦИМООП зав.КМВ, зав. библиотекой, библиотекарь, библиограф, 
лаборант 

Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера, бухгалтеры, руководитель 
контрактной службы 

Зав.уч.отделениями Председатели ПЦМК 
Председатели ПЦМК Члены комиссии 
Начальник отдела кадров Специалисты ОК 

Адрес размещения: Файловый сервер: Номенклатура дел/Нормативная документация/ 
Положения по колледжу 

Кому выдано Кол-во 
экземпляров 

№ экземпляра 

ЦМК 1 контрольный 
Начальник ОТО и ОВС  электронный 
Зам.директора по безопасности ОП 1 1 
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