Работа в колледже по противодействию коррупции организована в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации от
01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов" и от 21.07.2010 № 925 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции", постановлением Губернатора ТО от 30 августа 2010 г. № 48 «О
КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ».
Основные термины и 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 г. № 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.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению и пресечению коррупции, раскрытию
коррупционных правонарушений, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
Взятка – получение должностным лицом, 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.
Статья 575 ГК РФ определяет стоимость обычных подарков в
размере 3 тыс. рублей. Вместе с тем следует помнить, что действующий
УК РФ в ч. 1 ст. 290 предусматривает ответственность за получение
взятки, не разъясняя ее минимальный размер. Таким образом,

незначительный размер взятки по действующему законодательству не
исключает ответственности за взяточничество. Можно сделать вывод,
что стоимость подарка не является составообразующим элементом
объективной стороны состава ст. 290 УК РФ, т.е. для квалификации
взяточничества значения не имеет.
Различие между подарком и взяткой состоит не в стоимости
передаваемого имущества, а в мотивах и целях совершения таких
действий. Взятка, независимо от ее размера, не является ни обычным
подарком, ни подарком вообще. При оценке соответствующих деяний
исходят из причинно-следственной связи между получением
материальной выгоды (в т.ч. получением подарков стоимостью меньше
3000 руб.) и совершением определенных действий в пользу дарителя или
взяткодателя.
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в 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
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.
За коррупционные правонарушения предусмотрена ответственность как
для юридических, так и для физических лиц. Более подробно остановимся на
ответственности физических лиц.
Ответственность физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. 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.
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:

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).
В целях недопущения коррупционных правонарушений в колледже
подготовлен приказ от 15.02.2017 №52, которым назначено ответственное
лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений, создана
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников
колледжа и урегулированию конфликта интересов (Батимерова, Белевич,
Сотникова, Михеева Лилия Владимировна, Амосов), утверждено положение о
данной комиссии и разработан план мероприятий.
В трудовых договорах работников закреплены обязанности связанные с
предупреждением и противодействием коррупции:

• 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;
• 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.

