ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№42/1

01.09.2014
О мероприятиях по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом
противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю:

от

25.12.2008

№271-ФЗ

«О

1. Назначить ответственным за проведение мероприятий по профилактике и
недопущению коррупционных и иных правонарушений заместителя директора
по воспитательной работе Елену Анатольевну Назаренко.
2. Е.А. Назаренко в своей работе руководствоваться Методическими
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013, разработанными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации во
исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со
статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
3. Утвердить «Положение о противодействии коррупции» (приложение 1).
4. Утвердить «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы и поведения работников ГБОУ СПО «Горячеключевской
медицинский колледж» (приложение 2).
5. Утвердить «Положение о предотвращении и урегулировании конфликта
интересов в ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж»
(приложение 3).
6. Утвердить «Антикоррупционную политику ГБОУ СПО «Горячеключевской
медицинский колледж» (приложение 4).
7. Утвердить форму уведомления по вопросам противодействия коррупции для
обучающихся (приложение 5).
8. Утвердить «Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений ГБОУ СПО «Горячеключевской
медицинский колледж» (приложение 6).
9. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский
колледж» (приложение 7).
10.Утвердить план мероприятий по профилактике и недопущению коррупционных
и иных правонарушений на 2014/2015 учебный год (приложение 8).
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11. Руководителям структурных подразделений М.В. Губерт (учебная часть), Е.А.
Назаренко (отдел по воспитательной работе), С.А. Сизов (отделение
дополнительного профессионального образования), И.Г. Пащенко (бухгалтерия),
В.М. Хадыев (хозяйственный отдел), Н.К. Денисова (специалист по кадрам) в
своей работе не допускать составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов и довести это требование до сведения
подчиненных им работников структурных подразделений.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.В. Ремизов

Проект приказа подготовлен и внесен
заместителем директора по воспитательной работе

Е.А. Назаренко

С приказом ознакомлены
_________________Е.А. Назаренко
_________________М.В. Губерт
_________________И.Г. Пащенко
_________________В.М. Хадыев
_________________С.А. Сизов
_________________Н.К. Денисова
_________________К.О. Купуржананова
_________________Н.С. Мкртчян
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Приложение №1 к приказу от 01.09.2014 №42/1
Положение о противодействии коррупции
1. Общие положения
1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение)
разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений в государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Горячеключевской
медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее
– Колледж).
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.3.1. 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 физическими лицами:
- совершение деяний, указанных в предыдущем подпункте настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции – деятельность членов рабочей группы по
противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе и по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно- пропагандистских
и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по противодействию коррупции
2.1.Профилактика коррупции осуществляется путём применения следующих
основных мер:
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- формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников
Колледжа нетерпимости к коррупционному поведению;
- формирование у родителей (законных представителей) обучающихся
нетерпимости к коррупционному поведению;
-проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией
Колледжа на предмет соответствия действующему законодательству;
- проведение мероприятий по разъяснению работникам Колледжа и родителям
(законным
представителям)
обучающихся
законодательства
в
сфере
противодействия коррупции.
3. Основные направления противодействия коррупции
3.1.Создание механизма взаимодействия органов управления с гражданами и
институтами гражданского общества;
3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение
работников и родителей (законных представителей) обучающихся к более
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и
у родителей (законных представителей) обучающихся негативного отношения к
коррупционному поведению;
3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления;
3.4.Создание механизмов общественного контроля деятельности органов
управления и самоуправления;
3.5. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и
руководящих работников Колледжа, которые должны быть отражены в
должностных инструкциях;
3.6. Уведомление в письменной форме работниками Колледжа администрации
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений;
3.7. Создание условий для уведомления обучающимися и их родителями
(законными представителями) администрации Колледжа обо всех случаях
вымогания у них взяток работниками Колледжа.
4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1.Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие
коррупции, осуществляют директор Колледжа и должностное лицо, ответственное
за профилактику коррупционных правонарушений;
4.2. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений назначается директором колледжа. По решению директора
колледжа может быть создана Комиссия и/или рабочая группа по противодействию
коррупции. В состав рабочей группы по противодействию коррупции обязательно
входит председатель профсоюзного комитета Колледжа.
4.3. Выборы членов Комиссии по противодействию коррупции (далее
Комиссия) проводятся на Общем собрании трудового коллектива, утверждается
приказом директора Колледжа.
4.4. Члены Комиссии избирают председателя. Члены комиссии осуществляют
свою деятельность на общественной основе.
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4.5.Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции:
4.5.1. Председатель комиссии по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии;
- на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на
текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;
-по вопросам, относящихся к компетенции Комиссии, в установленном порядке
запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти,
правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов;
- информирует директора Колледжа о результатах работы Комиссии;
-представляет комиссию в отношениях с работниками Колледжа, обучающимися и
их родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к её
компетенции;
- даёт соответствующие поручения членам Комиссии, осуществляет контроль за их
выполнением;
- ведёт и подписывает протокол заседания Комиссии.
4.5.2. Члены комиссии по противодействию коррупции:
- вносят председателю Комиссии предложения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также
осуществляют подготовку материалов по вопросам заседания Комиссии;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии вправе
излагать своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя
председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения;
- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.
4.6. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже
двух раз в год; обязательно формируется протокол заседания. Заседания могут быть
как открытыми, так и закрытыми.
4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее двух
третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением,
член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое
подлежит приобщению к протоколу. По решению комиссии на заседания могут
приглашаться любые работники Колледжа или представители общественности.
4.8 Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов и носят рекомендательный
характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии,
а при необходимости реализуются путём принятия соответствующих приказов и
распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Члены Комиссии обладают равными правами при принятии
решений
4.9. Председатель и члены Комиссии добровольно принимают на себя
обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство
граждан и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается
(рассматривалась) комиссией.
4.10. При отсутствии Комиссии ее функции возлагаются на сотрудника,
ответственного за организацию мероприятий по противодействию коррупции.
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5. Функции рабочей группы по противодействию коррупции
5.1 Комиссия по противодействию коррупции выполняет функции в пределах
своих полномочий:
5.1.1. ежегодно в декабре определяет основные направления в области
противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с
коррупционными проявлениями на следующий год;
5.1.2. реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
5.1.3. вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в
Колледж;
5.1.4. осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех
участников образовательного процесса;
5.1.5. осуществляет анализ обращений работников Колледжа, обучающихся и
их родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами;
5.1.6. проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
5.1.7. разрабатывает на основании проведённых проверок рекомендации,
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности Колледжа;
5.1.8. организует работы по устранению негативных коррупционных
проявлений;
5.1.9. выявляет причины коррупции. Разрабатывает и направляет директору
Колледжа рекомендации по устранению причин коррупции;
5.1.10. взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение ( профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений;
5.1.11. принимают заявления работников Колледжа, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами;
5.1.12. осуществляют антикоррупционную пропаганду и воспитание всех
участников образовательного процесса.
5.2. В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не входит
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативнорозыскной и следственной работы правоохранительных органов.
5.3. При отсутствии рабочей группы ее функции возлагаются на сотрудника,
ответственного за организацию мероприятий по противодействию коррупции.
6. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения
6.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
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Федерации права занимать определённые должности государственной и
муниципальной службы.
6.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данные коррупционное правонарушение
юридическое лицо.
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Приложение №2 к приказу от 01.09.2014 №42/1
Стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников
ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж»
1. Общие положения
1.1. Нормы стандартов и процедур,
направленных на обеспечение
добросовестной
работы
и поведения
работников (далее – стандарты),
воплощают в себе основные ценности и устанавливают обязательные для всех
работников этические требования, являясь практическим руководством к
действию.
1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми
должны руководствоваться работники.
1.3. Стандарты устанавливаются
на
основании
Конституции
РФ,
федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и принятых в соответствии с ними иных
законодательных и локальных актов, норм международного права, а также
общечеловеческих моральных норм и традиций российского образования.
2. Ценности
2.1. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется
следующими принципами: добросовестность, прозрачность, развитие.
2.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям
закона и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом.
Главная цель – общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные
требования к деятельности работника.
2.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о
деятельности образовательной организации. Вся деятельность образовательной
организации осуществляется в соответствии со строго документированными
процедурами, строится на надлежащем выполнении требований закона и
внутренних локальных актов.
3. Противодействие коррупции
3.1.Приоритетом в деятельности образовательной организации является
строгое соблюдение закона и других нормативных актов, которые служат
основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным
ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии его
развития.
3.2.
Для
работников
образовательной
организации
недопустимо
нарушение закона. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях
деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый
работник, совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к
ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, административной,
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уголовной ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным
взысканиям.
3.2. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации
образовательной организации является ответственное и добросовестное
выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, что является
системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающей
реализацию уставных видов деятельности образовательной организации. Они не
регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и
свободы, а лишь определяют
нравственную сторону его деятельности,
устанавливают четкие этические нормы служебного поведения.
3.3. Ответственный
за
профилактику коррупционных
и
иных
правонарушений уполномочен следить за соблюдением всех требований,
применимых
к
взаимодействиям
с
коллективом, обучающимися
и
ихродителями (законными представителями).
3.4. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное
улучшение качества предоставления образовательных услуг являются главными
приоритетами в отношениях с обучающимися и их родителями (законными
представителями).
3.5. Деятельность образовательной организации направлена на реализацию
основных задач дополнительного профессионального образования, на сохранение
и
укрепление
физического
и психического здоровья обучающихся,
интеллектуальное и личностное развитие каждого студента
с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.6. В
отношениях с обучающимися
и их родителями
(законными
представителями) не допустимо использование любых способов прямого или
косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды.
3.7. В образовательной организации не допустимы любые формы
коррупции, работники образовательной организации в своей деятельности
обязаны строго выполнять требования законодательства и правовых актов о
противодействии коррупции.
3.8.
В
случае
принуждения работника,
родителя
(законного
представителя) к предоставлению перечисленных незаконных выгод, он обязан
незамедлительно
уведомить
об
этом
руководителя образовательной
организации
для
своевременного
применения
необходимых
мер
по
предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к
ответственности.
3.9. В
образовательной
организации
недопустимо
осуществление
мошеннической деятельности, т.е. любого действия или бездействия, включая
предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в связи с
грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в
заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или
уклонения от исполнения обязательства.
3.10. В
образовательной
организации
недопустимо
осуществление
деятельности с использованием методов принуждения, т.е. нанесения ущерба
или вреда, или угрозы нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой
9

стороне, или имуществ у стороны с целью оказания неправомерного влияния на
действия такой стороны. Деятельность с использованием методов принуждения –
это потенциальные или фактические противоправные действия, такие как
телесное повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или
законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или
уклонения от исполнения обязательства.
3.11. В образовательной организации
недопустимо
осуществление
деятельности на основе сговора, т.е. действия на основе соглашения между
двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, включая
оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.
3.12. В образовательной организации
недопустимо
осуществление
обструкционной деятельности, не допускается намеренное уничтожение
документации, фальсификация, изменение или сокрытие доказательств
для
расследования или совершение ложных заявлений с целью создать
существенные препятствия для расследования, проводимого Комиссией по
этике, служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Также
не допускается
деятельность
с использованием методов принуждения на
основе сговора и/или угрозы, преследование или запугивание любой из сторон с
целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, имеющих
отношение к тому или иному факту коррупционных действий расследованию,
совершаемые с целью создания существенных препятствий для расследования.
4. Обращение с подарками
4.1. По отношению к подаркам в образовательной организации
сформированы следующие принципы: законность, ответственность и уместность.
4.2. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только
если это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не
является
условием
выполнения
получателем
каких-либо
действий.
Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать
работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и других
работников.
4.3. Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо
вещи в связи с осуществлением образовательной организацией своей деятельности.
4.4. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это
может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление
работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение
дополнительных обязательств.
4.5. Работникам дозволяется принимать подарки стоимостью до 3000
рублей или имеющие исключительно символическое значение.
4.6. В
случае
возникновения
любых
сомнений
относительно
допустимости принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом
своему руководителю и следовать его указаниям.
5. Недопущение конфликта интересов
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5.1. Развитие потенциала сотрудников является ключевой задачей
руководства. В
свою
очередь
ключевой
задачей работников является
сознательное следование интересам общества. В образовательной организации
нежелательны конфликты интересов – положения, в котором личные интересы
работника противоречили бы интересам общества.
5.2. Во избежание конфликта интересов, работники образовательной
организации должны выполнять следующие требования:
5.2.1. Работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по
совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;
выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в
случае если такая дополнительная занятость не позволяет работнику
надлежащим образом исполнять свои обязанности в образовательной
организации;
5.2.2. Работник вправе использовать имущество образовательной организации
(в том числе оборудование)
исключительно
в
целях,
связанных
с
выполнением своей трудовой функции.
6. Конфиденциальность
6.1. Работникам образовательной организации
запрещается сообщать
третьим лицам сведения, полученные ими при осуществлении своей
деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения публично
раскрыты самой образовательной организацией.
6.2.
Передача
информации
внутри
образовательной организации
осуществляется
в соответствии с процедурами, установленными внутренними
документами.
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Приложение №3 к приказу от 01.09.2014 №42/1
Положение
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
в ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж»
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок работы в ГБОУ
СПО «Горячеключевской медицинский колледж» (далее – Колледж,
образовательная организация) по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.Основные понятия
2.1.Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся,
педагогические работники и их представители,
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2.2.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) обучающихся.
2.3.Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей, понимается возможность получения педагогическим работником при
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
3.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника
3.1. В Колледже выделяют:
·
условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов
педагогического работника;
·
условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.
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3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов
педагогического работника относятся следующие:
·
педагогический работник занимается репетиторством со студентами, которых
он обучает;
·
педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с
участием своих обучающихся;
·
использование с личной заинтересованностью возможностей родителей
(законных представителей) обучающихся и иных участников образовательных
отношений;
·
получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) обучающихся;
·
нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических
работников в Колледже.
3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника относятся следующие:
·
участие педагогического работника в установлении, определении форм и
способов поощрений для своих обучающихся;
·
иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.
4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности
4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при
которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в
Колледже устанавливаются ограничения, налагаемые на педагогических работников
Колле при осуществлении ими профессиональной деятельности.
4.2.На педагогических работников Колледжа при осуществлении ими
профессиональной деятельности налагаются следующие ограничения:
·
запрет на занятия репетиторством со студентам, которых он обучает;
·
запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих
обучающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренным уставом и
внутренними локальными нормативными актами Колледжа;
·
запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей
родителей (законных представителей)
обучающихся и иных участников
образовательных отношений;
·
запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от
родителей (законных представителей) обучающихся за исключением случаев и
порядка, предусмотренных уставом
локальными актами образовательной
организации.
4.3. Педагогические работники Колледжа обязаны соблюдать установленные п. 4.2.
настоящего раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные
локальными нормативными актами Колледжа.
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5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
педагогических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности
5.1.
Случаи
возникновения
у
педагогического
работника
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения причинения вреда
законным интересам иных участников образовательных отношений.
5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического
работника в Колледже реализуются следующие мероприятия:
- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников общеобразовательного учреждения, учитывается
мнение советов родителей, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов
работников (при наличии таких представительных органов);
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические
работники и иные участники образовательных отношений;
- обеспечивается информационная открытость Колледжа в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников
внутренними локальными нормативными актами Колледжа;
- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления
качеством образования;
- осуществляется создание системы сбора и анализа информации об
индивидуальных образовательных достижениях обучающихся,
- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного
конфликта интересов педагогического работника.
5.3. Педагогические работники Колледжа обязаны принимать меры по
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме
руководителя Колледжа.
5.5. Руководитель Коллежа в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о
конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на
рассмотрение комиссии Колледжа по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
5.6.Решение комиссии Колледжа по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов педагогического работника, является
обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.7. Решение комиссии Колледжа по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
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возникновением конфликта интересов педагогического работника, может быть
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.8. До принятия решения комиссии Колледжа по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений руководитель Колледжа в соответствии с
действующим законодательством принимает все необходимые меры по
недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта
интересов для участников образовательных отношений.
5.9. Руководитель Колледжа, когда ему стало известно о возникновении у
педагогического работника личной заинтересованности, которая может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта
интересов, в порядке, установленном законодательством.
6.Ответсвенность
6.1.Ответственным лицом в Колледже за организацию работы по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов педагогических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности является руководитель
колледжа.
6.2. Ответственное лицо в Колледже за организацию работы по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов педагогических работников:
- утверждает Положение по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов Колледж;
— утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности;
- утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции
педагогических работников;
- организует информирование педагогических работников о налагаемых
ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности;
- при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует
рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии Колледжа по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- организует контроль за состоянием работы в Колледже по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов педагогических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
6.3. Все педагогические работники Колле несут ответственность за соблюдение
настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение №4 к приказу от 01.09.2014 №42/1
Антикоррупционная политика ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский
колледж»
I. Введение
1. Цели и задачи антикоррупционной политики организации
2. Термины и определения
II. Нормативное правовое обеспечение
1. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия
коррупции
1.1. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции
1.2. Ответственность юридических лиц
Общие нормы
1.3. Ответственность физических лиц
III. Основные принципы противодействия коррупции в организации
IV. Антикоррупционная политика организации
Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции
Антикоррупционная политика учреждения разработана и принята во
исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона "О противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" в соответствии с Методическими указаниями Минтруда РФ от
08.11.2013 г.
Целью антикоррупционной политики является формирование единого
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в
ГБОУ СПО «Горячекдючевской медицинский колледж» (далее организация)
Задачами антикоррупционной политики являются:
- информирование работников организации о нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в
организации.
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
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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 г. N
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 г. N 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.
1
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
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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 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.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ).
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона N 273-ФЗ установлена обязанность
организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры, рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2
указанной статьи.
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона N
273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах
юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение
к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица.
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
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Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет
наложение на юридическое лицо административного штрафа).
Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи неправомерные
действия могут привести к наложению на организацию административной
ответственности, предусмотренной данной статьей. Судебная практика показывает,
что обычно такими лицами становятся руководители организаций.
Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного
(муниципального) служащего:
Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального закона N
273-ФЗ, устанавливающие ограничения для гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора.
В частности, работодатель при заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы.
Порядок представления работодателями указанной информации закреплен в
Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 700.
Названные требования, исходя из положений пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных
положений
Федерального
закона
"О
противодействии
коррупции",
распространяются на лиц, замещавших должности федеральной государственной
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службы, включенные в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557, либо в перечень
должностей, утвержденный руководителем государственного органа в соответствии
с разделом III названного перечня. Перечни должностей государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы
утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления (пункт 4 Указа Президента Российской
Федерации от 21 июля 2010 г. N 925).
Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 статьи
12 Федерального закона N 273-ФЗ, является правонарушением и влечет в
соответствии со статьей 19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного
штрафа.
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
установлена статьей 13 Федерального закона N 273-ФЗ. Граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Соответствующие выдержки из нормативных правовых
актов приведены в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
Трудовое законодательство не предусматривает специальных оснований для
привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с
совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени
организации.
Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ)
существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарной
ответственности.
Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности,
относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9
или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1
части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут
работодателем, в том числе в следующих случаях:
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- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого
работника (подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);
совершения
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части
первой статьи 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной
ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10
части первой статьи 81 ТК РФ).
При создании системы мер противодействия коррупции в организации
рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах:
1.
Принцип
соответствия
политики
законодательству и общепринятым нормам.

организации

действующему

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к организации.
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность
работников
организации
о
положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
21

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данной организации коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый
результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персональная ответственность руководства организации за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Однако политика
может закреплять случаи и условия, при которых ее действие распространяется и на
других лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми
Учреждение вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо
учитывать, что эти случаи, условия и обязательства также должны быть закреплены
в договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.
Общие обязанности работников
противодействием коррупции:

в

связи

с

предупреждением

и

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;
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- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное
за
реализацию
антикоррупционной
политики/руководство
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо,
ответственное
за
реализацию
антикоррупционной
политики/руководство
организации о ставшей известной работнику 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.
V.Обязанности должностного лица по противодействию коррупции
- разработка и представление на утверждение руководителю организации
проектов локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и
служебного поведения работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
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- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству организации.
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Приложение №5 к приказу от 01.09.2014 №42/1
Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» образовательная деятельность в
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования «Горячеключевской медицинский колледж»
министерства здравоохранения Краснодарского края осуществляется на бюджетной
основе и по договору.
Плата за образовательные услуги взимается только на основании Договора.
После подписания договора оплата вносится на расчетный счет колледжа.
Если у Вас возникло желание оказать материальную помощь колледжу, Вы
можете обратиться в бухгалтерию колледжа для заключения договора
добровольного пожертвования или благотворительного взноса.
О случаях, когда на Ваш взгляд Вы столкнулись с вымогательством и
необходимостью передачи дополнительных средств за поступление в колледж,
прием экзаменов и зачеты просим Вас сообщить директору колледжа (лицу
замещающего его) или председателю комиссии по противодействию коррупции в
колледже лично или по телефонам:
Директор
8(86159)3-84-87 Ремизов Игорь Викторович
89615059523
Председатель комиссии по
89184744288 Назаренко Елена Анатольевна
противодействию коррупции в колледже

Директор

И.В. Ремизов

Ознакомлен:
_________________ __________________________________________
Роспись

Ф.И.О.

_____________________ _____________________________________________________
Группа
специальность
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Приложение №6 к приказу от 01.09.2014 №42/1
Положение
о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж»
1. Настоящее положение устанавливает порядок создания, организации работы,
принятия и исполнения решений Комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (ГБОУ СПО «Горячеключевской
медицинский колледж» – далее Организация) (далее – Комиссия).
2. Комиссия создается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения
конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения локальных
нормативных актов Организации, обжалования решений о применении к
обучающимся дисциплинарного взыскания.
3. Комиссия создается в составе человек (поровну от педагогических работников м
членов студенческого самоуправления).
Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора Организации.
4. Срок полномочий Комиссии составляет 3 года.
5. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
6. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:
6.1. на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;
6.2. по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной
форме;
6.3. в случае увольнения работника – члена Комиссии или отчисления студента –
члена комиссии.
8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав
избирается новый представитель от соответствующей категории участников
образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего Положения.
9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря.
10. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания
Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы,
заявления, предложения) участника образовательных отношений не позднее 5
(примерный срок) учебных дней с момента поступления такого обращения.
11. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются конкретные
факты или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, лица,
допустившие нарушения, обстоятельства.
12. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его
рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.
Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при
рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия
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обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и
давать пояснения.
Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе
приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных
отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный
отказ от показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения по
существу.
13. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,
присутствующих на заседании Комиссии.
14. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных
отношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление
нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также работников
организации, Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных
нарушений и (или) недопущению нарушений в будущем.
Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие
принятия решения образовательной организацией, в том числе вследствие издания
локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного
решения образовательной организации (локального нормативного акта) и указывает
срок исполнения решения.
Комиссия отказывает в удовлетворении жалобой на нарушение прав заявителя, если
посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не
установит причинно-следственную связь между поведением лица, действия
которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его
законного представителя.
15. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Решение Комиссии обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений и подлежит исполнению в указанный срок.
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Приложение №7 к приказу от 01.09.2014 №42/1
Состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж»
Председатель комиссии Е.А. Назаренко
Члены комиссии
1. М.В. Губерт
2. К.О. Купуржанова
3. Н.С. Мкртчян
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Приложение №8 к приказу от 01.09.2014 №42/1
План
мероприятий по профилактике и недопущению коррупционных и иных
правонарушений
на 2014-2015 учебный год
№
Мероприятия
1. Определение системы мер по
противодействию коррупции
2. Рассмотрение вопроса по
преодолению коррупции в колледже
на педагогическом совете
3. Обсуждение на заседаниях
методического совета мероприятий,
проводимых по противодействию
коррупции в колледже
4. Доведение до сведения
преподавателей, работников,
обучающихся колледжа,
руководителям структурных
подразделений основных
положений ФЗ №273 «О
противодействии коррупции»,
внутренних нормативных локальных
актов по противодействию
коррупции, а также принимаемых
мерах по противодействию
коррупции в колледже
5. Усиление просветительской работы
со студентами по вопросам
противодействия коррупции
6. Предусмотренные проведения
антикоррупционных мероприятий
в планах воспитательной работы
групп, в том числе совместные
собрания с представителями
правоохранительных органов
круглых столов, бесед со
студентами и т.д.
7. Размещение на официальном сайте
колледжа информации об
антикоррупционных мероприятиях,
принимаемых в колледже. Создание
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Сроки
1.09.2014 г.

Ответственный
И.В.Ремизов

21.10.2014 г.

А.А. Козманова
Е.А. Назаренко

В течение года

С.П. Романенко

21.10.2014 г.

Е.А. Назаренко
Кураторы групп

В течение года

Е.А. Назаренко
Кураторы групп

В течение года

Е.А. Назаренко
Кураторы групп

До 01.04.2015 г.

И.В. Ремизов

электронного почтового ящика на
официальном сайте колледжа для
информирования о фактах
коррупции в колледже.
8. Проведение председателями ЦК по
итогам сессий аналитической
работы по успеваемости студентов с
учётом сведений о посещаемости
занятий и их промежуточной
аттестации
9. Проведение конкурса среди
студентов на лучший плакат по
противодействию коррупции
10. Обучение ответственного работника
на курсах по противодействию
коррупции
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В течение года

М.В. Губерт
Председатели ЦК

Апрель-май 2015г.

Е.А. Назаренко

В течение года

Е.А. Назаренко

