
Государственное бюджетное профессион€lльное образователъное у{реждение
Новосибирской области <<Новосибирский колледж почтовоЙ связи и серВисa>)
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об антикоррупцпонноЙ политике
гБПоУ нсо <<НКПСиС>>

I. Общпе положения
1. Антикоррупционн€tя политика ГБПОУ НСО кНКПСиС> представляет собоЙ

комплекс закрепленных в настоящем Положении взаимосвязанньIх принципов,
процедур и мероприятпй, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности ГБПОУ НСО (НКIIСиС> (далее -
Колледж).

2. Настоящее Положение основано на нормах Констиryции Российской
Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии
коррупции>>, Федер€rльного закона от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип€tльных нужд) и разработано с )лIетом Методических рекомендаций
поразработке и принятию организациями мер
и противодействию коррупции,
и соци€tльной защиты Российской
лок€lпьных актов Колледжа.

3. Щелями антикоррупционной
- обеспечение соответствиlI

разработанньIх

по предупреждению
Министерством труда

Федерации, Устава Колледжа и других

требованиям
антикоррупционцого законодательства;

- минимизация рисков вовлечения Колледжа и его
коррупционную деятельность;

работников в

- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению
коррупции в Колледже;

политики Колледжа являются:
деятельности Колледжа

- формирование у работников Колледжа нетерпимости к коррупционному
поведению.

4. Задачами антикоррупционной политики Колледжа являются:
_ определение должностных лиц, ответственных за реализацию

антикоррупционной политики Кофеджа;
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- информирование работников о нормативном правовом обеспечении работы
по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции
в Колледже;

- разработка и реализациrt мор, направленньIх на
противодействие коррупции в Колледже;

профилактику и

-закрепление ответственности работников за несоблюдение требований
аIrтикоррупционной политики Колледжа.

5. fuя целей настоящего ПоложениjI используются следующие основные
пOнятия:

коррупция-злоупотребление служебным положением, дача взятки,
поJIучение взятки, злоупотребление полномочиrIми, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положениjI вопреки законным интересам общества и государства в целях
ПОл)пIениrI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или усJryг
иМУщественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды ук€ванному Лицу, Другим
физическим лицам. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица;

взятка - пол)ление должностным лицом, иностранным должностным лицом
ЛибО ДоЛжностным лицом публичной международной организации лично или
Через посредника денег, ценных брлаг, иного имущества либо незаконное окЕвание
ему услуг имущественного характера, предоставлениrI иных имущественньIх прав
( В ТОМ числе взятка по указанию должностного лица передается иному
фиЗическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в
полЬзу взяткодателя или представJUIемьгх им лицl если такие действия
(беЗдействие) входят в служебные полномочиrI должностного лица либо если оно в
СиЛУ должностного положения может способствовать таким действиям
(беЗдействию), а равно за общее покровительство или погryстительство по службе;

коммерческий подкуп - незаконн€ш передача лицу, выполняющему
УПРаВЛеНЧеСкие функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных
бУмаг, иного имуществq а также незаконные ок€}зание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав ( в том числе когда по
ук€ванию такого лица имущество передается, или услуги имущественного
характера ок€lзываются, или имущественные права предоставляются иному
фиЗическому или юридическому лицу) за совершение действия (бездействие) в
ИНТересах дающего или иных лиц, если ук€ванные действия (бездействие) входят
В СЛУЖебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного
поЛожениjI может способствовать укuванным действиям (бездействию);

ПРОТИВОДеЙствие коррупции- деятельность федеральных органов
ГОСУДаРСТвенной власти, органов государственноЙ власти субъектов Российской
Федфации, орГаЦоВ местного самоуправления, институтов гражданского
общqства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
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1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

2) по выявлению, продупреждению, пресечению, раскрытию
и расслеДованиЮ коррупцИонныХ правонаРушениЙ (борьба с коррупцией);

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий- коррупционных
правонарушений;

предупреждение коррупции - деятелъность Колледжа, направленнЕUI
НаВВеДеНИе ЭЛеМеНТОВ корпоративноЙ культуры, организационной структуры,
правил и процедурl Рогл€lментированных внутренними нормативными
документами и обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений;

работник Колледжа - физическое лицо, вступившее в трудовые отношениrI
с Колледжем;

контрагент Колледжа - любое российское или
или физическое лицо, с которым Колледж вступает
за искJIючением трудовых отношений;

иностранное юридическое
в договорные отношени,I,

конфликт интересов - ситуациJI, при которой личнtш заинтересованность
(прямая или косвенная) работника Колледжа (представитеJuI КолледжЬ) влияет или
может повлиять
обязанностей;

личная заинтересованность-возможность получениrI доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественньIх прав, услуг имущественного
характеРа, резулЬтатоВ выполненныХ рабоТ или какИх-либО выгоД (преимуществ)
работtrrиком Колледжа и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или
свойсрве (родителями, супруг€lми, детьми, братъями, сестрам", ч.u*iе братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругur" д.r.й), гражданами или
организацvýIми, с которыми работник Колледжа и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.

II. Область прпменения настоящего Положения
и круг ЛПЦл на которых распространяется его действие

6. Настоящее Положение распространrIется на руководителя Колледжа и
работников Колледжа вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций.

7, Нормы настоящего Положения моryт распространrIться на иных
физических и (или) юридических лиц, с которыми Колледж 

"йуrrua, 
в договорные

отноцения, в сл)лае, если это закреплено в договорах, закJIючаемых Колледжем с
такими лицами.

III. основные принципы антикоррупционной политики
8. Антикоррупционная политика Коrrrrедrп.u основывается

основцых принципах:
1) принцип соответствия антикоррупционной

6.

на надлежащее исполнение им трудовых (должностных)

Колледжа
на следующих

r/ Irрипциu L:Oответствия антикоррупционной политики Учреждения
законодательству Российской Федерации и общепринrIтым нормам права.
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Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприrIтий Конституции
Российской Федеl)ации, закJIюченным Российской Федерацией между"чроirruщ
договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным
правовым актам t'оссийской Федерации, действие которых распространrIется на
Колледж.

2) принцип
Ключевая

нетерпимости к
предупреждения

JIичного примера руководства.
роль руководитеJuI Колледжа в формировании
коррупцииивсозданиивнутриорганизационной

и противодействия коррупции в Колледже.

культуры
системы

5 ) принцип эффективности антикоррупционньD( процедур.
реализация антикоррупционньж мероприятий в Колледже

способами, имеющими низкую стоимость и приносящими
(достаточный) результат.

6) принцип ответственносТи и неотВратимости накщаниrI . l

3) принцип Еlовлеченности работников.
ИнформироЕ}анность работников Колледжа о положениях

аIIтикоррупционного законодательства, обеспечение их активного r{астия в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4) принцип (сорЕlзмерности антикоррупционных процедур коррупционным
рискам.

Разработка I{ выполнение комплекса мероприrIтий, позвоJUIющих снизить
вероятностЬ вовjцечениЯ руководитеJUI Колледжа, работников Колледжа
в коррупционную деятелъность, осуществляется с )четом существующих
в деятельности Ко.пледжа коррупционных рисков.

простыми
требуемый

НеотвратимостЬ наказания дjUI руководителя Колледжа и-trlеотвратимость наказания дjUI руководителя Колледжа и работников
Колледжа вне заЕисимости от занимаемой должности, стажа работы и иных
условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнениеМ труд(овыХ обязаннОстей, а также персон€rлън€ш ответственность
руководИтеJUI КолледЖа за реаЛизациЮ антикорРупционНой политики Колледжа.

7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых

в КоллеДже антиКоррупционньIх стандартах и процедурах.
8) принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга.
реryлярное осуществление мониторинга эффекти""о"r" внедренных

антикоррупционныtх станДартоВ и процеДУр, а также KoHTpoJUI за их исполнением.

IV. Щ.лжностные лица, ответственные за реализацию
ацтикоррупционной политики

9. Руководитель Колледжа является ответственным за организацию всех
меропрИJIтий, напрiавленных на предупреждение коррупции в Колледже.

10. Руководи:гелъ Колледжа, исходя из стоящих перед Колледжем задач,
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры
Колледжа, назнач€[еТ лицо или несколько лиц, ответственных за ре€Lлизациюантикоррупционноjй политики Колледжа в пределах их полномочий.
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1 1. основные обязанности
ответственного (сlтветственных)
Колледжа:

_ подготовка рекомендаций дJUI принятиlI решенийпредупреждения коррупции в Колледже;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,порождающих риск возникновения коррупции в Колледже;
-разработка и предсТавление на утверждение руководителю КолледжапроектоВ лок€tльных нормативнъtх актов, направленных на реЕUIизацию мерпо предупреждени.ю коррупции в Колледже;
_ проведение контролъньгх меропри жпй, направленныхrvrvl/vrrl-,{l)tLлл) л.lrrраБJlенныХ На ВЬUIВЛеНИе

коррупционньtх правонарушений, совершенных работниками Колледжа;
_ организаци[ проведения оценки коррупционных рисков;- приеМ И рассмотрение сообщений о cJý4I€шx скJIонения работниковКолледжа к совершению коррупционных правонарушений в интересЕlх или отименИ иноЙ оргаLнизаЦИИ, а также о слr{аях совершения коррупционньIх

правонарушений работниками Колледжа или иными лицами;
- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;
- оказание к:одействия уполномоченным представитеJUIм , контрольно-надзорных и пра,воохранительньIх органов при проведении ими проверок

деятельности Колл,еджа по вопросам предупреждениrI коррупции;
- окЕвание содействия уполномоченным представитеJUIмправоохр€lнительньIх органов при проведении меропр пжпЙ по пресечению или

расследованию коррупционньIх правонарушений и престуIпений, вкJIюч€yIоперативно-розыскные мероприrIтиrI;
_ органиЗация мероприятиЙ по вопрос€tм профилактиwI и противодействиякоррупциИ В Коrшедже И индивиДуЕlльного консультирования работниковКолледжа;
_ индивиду€lльное консультирование работников Колледжа;
- 1пrастие в организации антикоррупционной пропаганды;
- ежегодное проведение оценки результатов работы по Предупреждению

коррупцИи в КолЛедже и подготовка соответствующих отчетных матери€tпов дJUI
руководителя Коллtэджа.

V. обязанности руководителя и работников Колледпса,

1 2 . Р аботники *"J&1X"H"H## Н##i;ilЪ, о*ением под ро спи с ь.13, СОбЛЮДеНИе РабОТНИКОМ Колледжа требований настоящего положения
учитывается при с)ценке деловых качеств работника, в том числе в сJrrIаен€вначения его на вышестоя''tУ'о должность, при решении иных кадровыхвопросов.

14, Руководит(эль и работники Колледжа вне зависимости от должности истажа работы в связ,и с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии струдовым договоропл должны:

должностного лица (должностных лиц),
за ре€rлизацию антикоррупционной политики

по вопросам
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- РУКОВоДствоваться требованиями настоящего ПоложениrI и неукоснителъно
соблюдать принци,пы антикоррупционной политики Колледжа;

- ВОЗДеРЖиВztТься от совершениrI и (или) rIастия в совершении
коррупцИонньIХ правонаРушений, в том числе в интересах или от имени Колледжа;

- воздерживzlться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими I(ttk готовность совершить или )ластвовать в совершении
коррупционного п]равонарушениrI, в том числе в интересах или от имени Колледжа.

15. Работник: Колледжа вIIе зависимости от должности и стажа работы в
колледже в связи с исполнением им трудовых обязанностей в соответствии с
трудовым договором должен:

- незамедлительно информировать руководителя Колледжа и своего
непосредственного руководителя о слr{аях скJIонения его к совершению
коррупционных правонарушений ;

- незамедлительно информировать руководитеJuI Колледжа и своего
известными ему случ€шх совершениянепосредственного руководителя о ставших

коррупционных правонарушений другими работниками Колледжа;
- сообщить руководителю Колледжа и своему непосредственному

руководителю о возникшем конфликте интересов либо о возможности его
возникновениrI.

YI. Пrэречень мероприятий по предупреждению коррупции,
К,из, х колледжем

Направле]ние Мероприятие
Нормативное

обеспечение, за.крепление
стандартов поведениrI и
декJIарация намерений

Разработка и принrIтие Кодекса этики и
служебного поведения работников Колледжа

Разработка и внедрение положения о конфликте
интересов

Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятелъностью Колледжа, положений о соблюдении
антикоррупционньгх
(антикоррупционной оговорки)

стандартов

Введение в трудовые договоры работников
Колледжа антикоррупционных положений, атакже
в должностные инструкции обязанностей
работников Учреждения, связанных с
цредупреждением коррупции

Разработка и введение
специ€tльных
антикоррупционн]ьrх
процедур

Введение процедуры информирования
Колледжа и своегоработником руководитеJuI

непосредственного руководителя о сл)п{ЕUIх
скJIонения его к совершению коррупционных
нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений

Введение процедуры информирования
работником руководителя Колледжа и своего
непосредственного руководителя о ставшей
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известной работнику информации о сл)ЕIt[rIх

совершения коррупционных правонарушений
другими работниками колледжа, контрагентами
колледжа или иными лицами и порядка

рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры информирования

работником руководителя Колледжа и своего
непосредственного руководителя о возникновении
конфликта интересов и порядка уреryлирования
выявленного конфликта интересов

Введение
сообщивших
деятельности

процедур защиты работников,
о коррупционных правонарушениях в
Колледжа

Обуlение
информирование

работников Колледжа

и Ознакомление работников под роспись с
локЕtльными нормативными актами,

регламентирующими вопросы предупреждениЕ и
противодействия коррупции, при приеме на рабоry,
а также при принятии лок€tJIьного нормативного
акта

мероприятий по
противодействия

Проведение обl^rающих
вопросам профилактики
коррупции

и

Организация индивидуального
консультированиrI работников по вопросам
применениrI (соблподения) антикоррупционных
стандартов и процедур, исполнения обязанностей

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционIIой работы

Подготовка и представление
Колледжа отчетных матери€rлов

работе в сфере противодействия
достигнутых результатах

руководителю
о проводимой
коррупции и

YII. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии
с контрагентами Колледжа

16. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии
с контрагентами В.олледжа проводится по следующим направлениrIм:

1) установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми
контрагентами Ко,лледжа, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении
хозяйственной деjятельности, ре€tлизуют собственные меры по противодействию
коррупции, rIастI}уют в коллективных антикоррупционных инициативах;

2) внедрениrэ специ€tльных процедур проверки контрагентов Колледжа в
целях снижения риска вовлечения Колледжа в коррупционную деятельность и
иНые недобросовестные практики в ходе отношениЙ с контрагентами Колледжа
(СбОР и ан€Llrиз находящихся в открытом доступе сведений о потенци€rльньtх

+





- хозяйствеIIно-закупочная деятелъность;
- бухгалтерск€ut деятельность;

21. Подарки
гостеприимство,

_ процесСы, связаНные С движением кадров в Учреждении (прием на рабоry,
повышение в должности и т.д.);

_ приIuIтие управленческих решений.

IX. Подарки и представительские расходы
и представительские расходы, в том числе на деловое

которые работники Колледжа от имени Колледжа моryт
использОвать длЯ дарениЯ ДругиlМ лицаМ и организациrIм, либо которые работникиколледжа, в связи с их профiессиональной деятельностью в Колледже, моryт
поJý4Iать от других лиц и оргilнизаций, должны соответствовать совокупности
ук€ванных ниже критериев'

- быть прямо связанными с целями деятельности Колледжа;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являтъся предметами

роскоши;
_ не предстаВJUIтЬ собоЙ скрытое вознаграждение за УслУЦ, действие,

бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принrIтие
определенногО решениrI о сделке, соглаШении, рiврешении и т.п. или попытку
оказатЬ влиrIние на поJryЧателя cl иной незаконной или неэтичной целью; ,

не создавать репУтационного риска для Колледжа, его работников и иных
лиц В cJýrtlae расцрытия информации о подарках или представительских расходах;_ не противоречить нормам действующего законодательства, принципам
и требованияМ настоящего ПоложениrI, ДругиМ локЕlлъным нормативным актам
Колледжа.

22. ПодаркИ В виде сувенирноЙ продукции (продукции нецысокой
СТОИМОСТИ) С СИМВОЛИКОЙ КОЛЛеджа, предоставляемые на выставках, презецтациrIх,
иных мероприJIтиях, в которьгх официально участвует Колледж, допускаются и
рассматрив€lются в качестве имиджевьгх матери€шIов.

2З. Не дОпускаютСя подарки от имени Колледжа, работников Колледжа и его
ПРеДСТаВИТеЛеЙ ТРеТЬИМ ЛИЦаМ В виде денежных средств, н€lличных или
безналичных, в любой валюте.

Х. Антикоррупционное просвещение работников Колледжа
24- Антикоррупционное просвещение работнЙков осуществляется в целях

формирования антикоррупционного миDовозЗDения нетепгти^лпстI,.антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости
к коррупционному поведению, повышениrI\\\''УРJrrЦД\rt[tlulvlУ rruБЕЛýНИt0, ПОВЫШеНИrI УРОВНJI ПРаВОСОЗНаНИЯ И ПРаВОВОй
культуры работников на плановой основе посредством антикоррупционного
образованиъ и антикоррупционного консулътирования.

25, АнтИкоррупцИонное образование работников осуществляется за счет
Колледжа В форме подготовкИ (переподготовки) и .rо"й""ия кв€tлификации
должностнъIх лиц Колледжа,
политики Колледжа.

ответственных за ре€rлизацию антикоррупционной

26. Антикоррупционное консультирование осуществляется
ответственными за

j

в индивиду€lлъном порядке должностными лицами Колледжа,



ре€Lлизацию антикоррупционнOй политики. Консультирование по частным
вопросаМ противоДействиЯ коррупции, в тоМ числе по вопросам уреryлированиrI
конфликта интересов, проводитOя в конфиденци€rльном порядке.

XL Внут,ренний контроль и аудит
27. Система Колледжаz/. uистема внутреннего контроля И аудита Колледжа способствует

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности
Колледжа.

28. ЗадачамИ внутреннего KoHTpoJuI и аудита в целях реЕlлизации мер
предупреждения коррупции явJUIются обеспечецие надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности Колледжа и обеспечение соответствия
деятельности Колледжа требованиям нормативньIх правовых актов и лок€tпьных
нормативньIх актов Колледжа.

29. Мя реапизации мер предупреждениrI коррупции в Колледже
осуществляются следующие меропр иятия внутреннего контроля и аудита :

- проверка соблюдениrI различных организационньIх процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике
и предупреждению коррупции;

- контроль доч/L{ентирования операций хозяйственной деятельности;
- проверка экономической обоснованности осуществJUIемьrх операций

в сферах коррупционного риска.
30. Проверка соблюдения организационных процедур правил

деятелъности, значимых с точки зрениrI работы по профилактике
и предупреждению коррупции, 0хватывает как специ.rльные антикоррупционные
правила и процедуры, перечисленные в р€вделе vI настоящего Положения, так
и иные правила и процедуры, представленные в Кодексе этики и сrryжебного
поведениrI работников Колледжаr

31.контроль документирования операций хозяйственной деятельности
колледжа прежде всего связан с обязанностью ведения Колледжем финансовой(бухгалтерской) отчетности и направлен на предупреждение и выявление
соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности,
использование поддельных док)rментов, запись несуществующих расходов,отсутствие первичньrх уIIетных документов, исправления в документах
и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока
и т.д.

, з2. Проверка экономиЧеокоЙ обоснованности осуществляемых операций в
СфеРаХ КОРРУПЦИОННОго риска проводится в отношении обмена дЙо""r*"
подарками, предстаВительскиХ расходоВ, благотворителъных пожертвований,
вознаграждениЙ с rIетом обстоятельств - индикаторов неправомерных действий:

_ оплата услуг, характер которых не определён либо вызывает сомнения;
- предоставление подарков, оплата транспортных, р€ввлекательных услуг,выдача на льготньIх условиях займов, предоставление иных ценностей или благ

работникам Колледж&, работникам аффилированньгх лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или контрагенту вознаграждения, размер которого

превышает обычную плату для Колледжа или плату Для данного вида услуг;

1о



- закупки или прод€Dки по ценам, значительно отличающимся от рыночных
цен;

- сомнителъные платежи ЕIаJIичными денежными средствами.

ХII. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), и правоохранительными органамп в

сфере противодействия коррупции
33. Колледж принимает на себя обязательство сообщать

в правоохранительные органы обо всех случаях совершениrI коррупционных
правонарушений, о которых стало известно.

Обязанность по сообщению в правоохранительные органы о сJIучаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно
Колледжу, закрепляется за доJtжностным лицом, ответственным за реЕtлизацию
антикоррупционной политики Колледжа.

34. Колледж принимает H:r себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкциЙ в отношении работников, сообщивших в органы, уполномоченные на
осуществление государственнOго контроля (надзора) и правоохранительные
органы о ставшеЙ им известlrоЙ в ходе выполнениrI трудовых обязанностеЙ
и,нформации о подготовке к совершению или совершении коррупционного
п,равонарушения.

35. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление
(надзора), и правоохрaнительными органаI\4игосударственного конц)оJUI

осуществп[ется в форме:
- ОКаЗаниrI содеЙствия уполномоченным представителям органов

ГОСУДарственного KoHTpoJuI (надзора) и правоохранительньгх органов при
П,РОВеДенИи ими контрольно - ]lадзорных мероприrIтий в Колледже по вопросам
п,редупреждения и противодействия коррупции ;

- ок€ваниrI содействия уполномоченным представителям
ПРаВООхранительньгх органов при проведении мероприятий по пресечению или
РаССЛеДоВанию коррупционных правонарушений, вкJIючzш оперативно_розыскные
мероприrIтиrI.

36..Щиректор работники Колледжа ок€lзыв€lют поддержку
ПРаВООхРанителъным органам ]] выявлении и расследовании фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению передаче
ПРаВООХРаниТельные органы документов и информации, содержащих данные о
коррупционных правонарушениях.

З7. ЩИРеКТор и работники Колледжа не должны доrrускать вмешательства в
деятелъностъ должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление
гOсударственного контроля (надзора), и правоохранительных органов.

ХПI. ОТВеТСтВенность за несоблюдение требований настоящего положения и
нарушение антикоррупцпонного закоподательства

38. Все
г[оложением

работники Колледжа должны руководствоваться настоящим

требования.
неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и
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39, Руководители структурных подразделений Колледжа явJUIютсяответственными за обеспечение KoHTpoJUI за соблюдa""ar rрaбо"u"ий настоящегоПоложеншI своими подчинёнными.
40. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционногозаконодательства, несут ответственность В порядке и по основаниям,предусмотренным законодательством Российскоt Оедерации.

хIv. Порядок пересмотра настоящего Положения

41, Колледж осущесJ;r:;""ЬТ;;:#"Т##.:ринг 
эффективностиреализации антикоррупционной политики. 

-

42, [олжностное лицо, ответственное за ре€rлизацию антикоррупционнойполитики Колледжа, ежегодно готовит отчет о реЕшIизации мер по предупреждениюкоррупции' представляет его директору. На основании указанного отчета внастоящее Положение моryт быть внесены изменениrI.
43, Пересмотр настоящего ПоложениrI может проводитъся в слrIае внесенияизмененИй 

",руДовое законодательство, законодателъство о противодействиикоррупцИи, а таКже В случае изменениlI организационно-правовой формы илиорганизационно-штатной структуры Колледжа.

Согласовано на зас€)4ании студенческого
Протокоо :Чуi о, ,ч/,j ,, _ d Э 202l

согласовано:
Председатель профсоюзной оргаЕизации

совета

*fr Н.В. Широченко
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ГОСУДД)СТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ IIРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЩЩНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБIIАСТИ

dIовосиБирскиIi коJIJщдк почтовоЙ связи и сЕрвисл>
(ГБПОУ НСО <НКПСиС>)

прикАз

zъ гjЪ 1-оД{ Jъ 6{
г. Новосибирск

Об угверждении положения
об антикоррупционной политике

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008г. J\b 27з-ФЗ (о
противодействии коррупции), методических материaлов по предупреждению
коррупции В государственных )лrреждениях Новосибирской области и
организациях, созданных для выполнениrI задач, поставленньIх перед
исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, 2019
г.,приказываю:

1. Утвердить <<Положение об антикоррупционной политике в ГБПоу нсо
<НКПСиС>.

2. Попову А.А. - системному администратору р€вместить лок€lльный акт,
ук€rзанный в п. 1 приказа на официаJIьном сайте колледжа.

3. Признать утратившим силу <<положение о мерах по предупреждению и
противодействию коррупции в ГБПОу нсО <НКПСиС> (антикоррупционнiлJI
политика)), утвержденное приказом от 08.12.20|6 г. J\Ъ200.4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на Солтис Н.д. - зам. по
увр

Щиректор ry Г.А. овчинникова
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