Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

ПРИКАЗ
От 15.10.2020г.
Об утверждении и введение в действие
документов, направленных на оценку и минимиза
цию коррупционных рисков в НТТМПС

№258-Л

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции» и приведения локальных нормативных актов в соответствие действующему законодатель
ству,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать утратившим силу приказ №373-л от 22.11.2019г. «Об утверждении и введение в дей
ствие документов, направленных на оценку и минимизацию коррупционных рисков в НТТМПС»
2. Утвердить и ввести в действие с 15.10.2020г. новую редакцию следующих локальных актов:
- «Положение о конфликте интересов работников НТТМПС» (приложение №1).
- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового госте
приимства (приложение №2).
- Памятка об ограничениях, запретах и обязанностях работников техникума, установленных в
целях противодействия коррупции (приложение №3).
3. Коллективу техникума в своей деятельности руководствоваться утвержденными локальными ак
тами.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.О. Директора

Приложение №3
к приказу №258-л от 15.10.2020г.

ПАМЯТКА
об ограничениях, запретах и обязанностях работников, установленных
в целях противодействия коррупции
1. Нормативное правовое регулирование ограничений, запретов и обязанностей установлен
ных в целях противодействия коррупции в отношении работников Учреждения
В целях установления единой системы запретов и ограничений, обеспечивающих предупре
ждение коррупции в Российской Федерации Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 г. № 230 ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее Федераль
ный закон № 273 ФЗ, Федеральный закон № 230 ФЗ), статьей 349.2 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О рас
пространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установлен
ных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в
целях противодействия коррупции» (далее постановление № 568) установлены отдельные ограниче
ния, запреты и обязанности в отношении работников ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум ме
таллообрабатывающих производств и сервиса" (далее - работники Техникума).
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 273 ФЗ организации обязаны разраба
тывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции,
принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
2. Ограничения, запреты и обязанности установленные в отношении работников Учреждения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013
№568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами в целях противодействия коррупции» (далее - Постановление№568) в отношении работ
ников Учреждения установлены следующие ограничения, запреты и обязанности:
Содержание запрета/ограничения/обязан
Основание
ности
Работники не вправе:
Принимать без письменного разрешения п.а ч.1 П о
работодателя от иностранных государств, становлениямеждународных организаций награды, 568
почетные и специальные звания (за ис
ключением научных званий), если в его
должностные обязанности входит взаимо
действие с указанными организациями

Необходимые действия

Работник обязан предварительно в
письменной форме запросить у рабо
тодателя разрешение на осуществле
ние указанных действий и получить
письменное разрешение

Входить в состав органов управления, по
печительских или наблюдательных сове
тов, иных органов иностранных неком
мерческих неправительственных органи
заций и действующих на территории РФ
их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным
договором или законодательством РФ
Заниматься без письменного разрешения
работодателя оплачиваемой деятельно
стью, финансируемой исключительно за
счет средств иностранных государств,
если иное не предусмотрено международ
ным договором или законодательством
Российской Федерации
Работникам запрещается:
Получать в связи с исполнением трудовых
обязанностей вознаграждения от физиче
ских и юридических лиц (подарки, денеж
ное вознаграждение, услуги, оплату раз
влечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения).
(Запрет не распространяется на случаи по
лучения работником подарков в связи с
протокольными мероприятиями, со слу
жебными командировками).
Работники обязаны
Уведомлять работодателя, органы проку
ратуры или другие государственные ор
ганы об обращении к нему каких-либо лиц
в целях склонения к совершению корруп
ционных правонарушений
Представлять в установленном порядке
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Принимать меры по недопущению воз
никновения конфликта интересов и урегу
лированию возникшего конфликта инте
ресов

Работник не должен осуществлять де
ятельность, занимать должность, если
они могут привести к конфликту инте
ресов, работник, прежде чем согла
шаться на замещение каких-либо
должностей обязан согласовать этот
вопрос со своим непосредственным
руководителем
п.а ч.1 По Работник обязан предварительно в
становления- письменной форме запросить у работо
568
дателя разрешение на осуществление
данной деятельности и получить пись
менное разрешение на ее осуществле
ние
п.а ч.1 По
становления568

п.б ч.1 По Работник не должен принимать по
становления- дарки, предназначенные для него или
568
для членов его семьи, родственников, а
также для лиц или организаций, с кото
рыми он имеет или имел отношения,
способные повлиять или создать види
мость влияния на его беспристраст
ность. Обычное гостеприимство и лич
ные подарки не должны создавать кон
фликт интересов.
п.в ч.1 По Работник обязан уведомить работода
становления- теля, органы прокуратуры или другие
568
государственные органы об обраще
нии к нему каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупцион
ных правонарушений
п.в ч.1 По Граждане, поступающие на работу
становления- на должности включенные в Перечень
568
должностей Рособрнадзора, обязаны
ч.1 ст.8 ФЗ- представлять сведения о своих дохо
273
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, своих су
пруги (супруга) и несовершеннолет
них детей
п.в ч.1 По Работник обязан внимательно отно
становления- ситься к любой возможности возник
568
новения конфликта интересов: прини
п.5
ч.2 мать меры по его предотвращению; со
ст.13.3 ФЗ- общать руководителю о любом реаль
273
ном или потенциальном конфликте.
принимать меры по урегулированию
возникшего конфликта.

Уведомлять работодателя и своего непо п.в ч.1 По
средственного начальника о возникшем становленияконфликте интересов или о возможности 568
его возникновения, как только ему станет
об этом известно, в письменной форме
Уведомлять работодателя о получении ра
ботником подарка в случаях, предусмот
ренных законодательством РФ о противо
действии коррупции, и передавать указан
ный подарок, стоимость которого превы
шает 3 тыс. рублей, по акту соответ
ственно в фонд или иную организацию с
сохранением возможности его выкупа в
порядке, установленном нормативными
правовыми актами РФ.

Работник обязан в письменной форме
уведомить работодателя и своего непо
средственного начальника о возник
шем конфликте интересов или о воз
можности его возникновения, как
только ему станет об этом известно
п.в ч.1 По Работник обязан письменно уведомить
становления- работодателя о получении подарка и
568
передать его по акту в фонд, если сто
имость подарка превышает 3000 (три
тысячи) рублей.

3. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане Российской Феде
рации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонару
шений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответ
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности
Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность, является
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом Российской Федера
ции прямо не устанавливается. К преступлениям коррупционной направленности относятся про
тивоправные деяния связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, полу
чением взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным
использованием 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, а также
совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, относящиеся к преступлениям корруп
ционной направленности:
Статья 160. Присвоение или растрата
Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретен
ных другими лицами преступным путем
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре
тенных лицом в результате совершения им преступления
Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
Статья 204. Коммерческий подкуп
Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
Статья 285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств
Статья 286. Превышение должностных полномочий
Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Статья 290. Получение взятки
Статья 291. Дача взятки
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве
Статья 292. Служебный подлог
Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предваритель
ного расследования
Статья 302. Принуждение к даче показаний
Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправиль
ный перевод
Статья 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний
либо к неправильному переводу и другие.
Г ражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения
Если совершенным коррупционным правонарушением (уголовного, административного,
дисциплинарного характера) причиняется имущественный ущерб, то возникают деликатные обя
зательства (обязательства вследствие причинения вреда).
Так, например, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации юридиче
ское лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудо
вых (служебных, должностных) обязанностей.
Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет на дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей, работникам об
разовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспита
нии, супругами и родственниками этих граждан.
Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения
Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, установленных для
работников в целях предупреждения коррупции, которые являются основанием для применения
дисциплинарных взысканий.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного про
ступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинар
ные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям.
Так, например, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Россий
ской Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях непринятия
работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной кото
рого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непред
ставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо
вершеннолетних детей.
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