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(О противодействии коррупции ГАОУ СПО (ЛИТ'
l. обц!е похолснля,

l,], Дапяое Полохелие Ф проп'водсйств,! ко!рJлцпп, (даrее - Положсппф !аработано
па ocloDe Фе!ершьяого rакояа Российской ФеJерамп от 25 лекабря 2008 г, Л! 27]-ФЗ Ю

пропrволсйствпи коррулцлrr.

Н.сlощ,

Пололзяисv }-сIапавлпвпются осно! ые лDинц!!п прот водействля
коррупцип, правовьrc п оргализап,оявые ословы п!едупрr*rешя корр)пци! ! оорьоы с
1.2,

Ll п ]fuмl lalJ ,o.?l lв||,оррt||4ц,пьпrъвпларJLеl,,ji
] з.,Ъя целей нх.тояцего положения ,слользуются сле!}lо

а) ио_\IотребJспие .rr,(еб!БI полохение!] дача взятк,. поirчеп!с в]ятм!

ло!поrреfiепле поляоIочля!и, комtr.рчсский nos}I f,пб
фrIreспv пlцш, Фtrro rолБностноlо лоmжевия вопреки ]акояны! лятере.еl оощеФва
еппосЕl1. !пого ллrществд лли
и гос)!арсlьа в цсIя поJ}ч
усл}I яtl!-шественвого характерд. ляь,\ и!уществевных пра! Jя ссбя лл, дя rFdbп lлц
шбо нсз!копяос прёд.сЕыен с такой Dьпо:rы )kдаппо\у ллцу лр}тп{и фиrпссхимц
б) совершеше леянпй. }тs!нлы1 ь поfпtнNте
иятересах юрпдпчесNого trиrаl

ппотиьпjейсгвtrе ьорг\ !i
l ] ]
лрот,волействяIо корF]пц,п и физических]Uц

D

а'

яастояцего пуFкт],

лределах их лолпомоч!й|
иIо и лосле!уlоцсму усrрапепиjо

л!сJупремелию kорру
лричин корр}тц,, (профилмl!ха поррупчпи):
б) по вьеgлеп'ю. пре!}Dlёждсн!,о. ппсссчсни,о. распрыти,о и
а) по

коррrпшонньL\ правоварупсний (бо!ьбас юррrпцлеп)]

расслсlойпm

1,4 Осяов ые приншпы прошво!ейстRпя корр}тпии:
п! иrпа]и е. обсспечел и е л запшта оспо вньN лрав п с во бо] чеr. века п гр!яrавum:

_

, самоlпрФlея ия:
юFFупиоп!ш лрмопарул,еппili

пубf,пчя ость и ol кDыmсть лёятелъпости ор.ан ов упрrпjеп ля

, пеотврвтим.сп

опФстве пости
орm

за совершение

н

из,цяоЕя

ы

х,

и

!Фор!

а ц

иоппо_пло

о

агаядз стских u др!тлх

, приоFпетпое при!еяеяис Nер по прФlухретrсвиlо корр!'пци!,
2. Осповпь,9 !сры по профп;l!кr!{с коDрупци!,
Про4п,лаятпка Nоррr! ци и ос]тест в]я етс я пrте]l !риil снс!ия следу,о Iплх

осяовнш vс]r:
п непеjшго.лчссшх !аоотл!ков
2,1, Фор!ировапие
^
Гос\дарФreяво]о mюпФ,!ого обрsоватеrыого }прет,цсн!, срсдяего профффонаъпого
(даrсс по текст)обра]о Rаппя Кеr}жсtо й о6,астя (Л юдповск!й ! яi) .Tpuшbн ь, й Texl и(}5r )
']е\пихчм) !евDпимости ( колрупциояяо!! ловедепиlоi

2,2, фоFýlироsанис

\

!о]лЕtrеli (rаNоfluш\ преrстаsлтыей) стrrелтов петерлилlостл к

2.], !р.ts..lсзпс !оqulоDлнlав
lых аr!иjоlстрацлей l'exl0{K}Ma
за лре-1\,ет соответствп, iciicтB] юlцс\ у rnKoнo!!1clbcIB!:
2,1 провеrеfl!е !еропрлятий по разъяспеппJ. aаботIпkа\t Те\Uпк\х,а п роrптсrя!

(raK*]HN прс.ттпвптсJя!) cTyfc!1o! raюnojarcnbcrBa в сфсрс !роrхtsоrсiiсвля
З. Осяовяь,е gаправлсяпя по

ловпшошю }фф€юпв{шпl
ппотпвOдсiiqвля коррхпц!п.

З,l, созлавис slеха!!зпа ваимо!ейстDия орга ов }правления с гражхаяаьJи , илстит}таIи
грмаанского облlества;
] 2. пр!!,1яе аr!янистрат,вяьп в ппьп !ср. яшрамелпп па пршлечеппе рабов,ков п
род,псЙ (за{оннш предстэDлтеlей) стуlеятов ( болсс а(mъ!о}lу }!acт,Io !
прот!волейсгвяи коррупцп,. вд форм,ровапие в юlлекп!е ! у роJятелсй (закоmьп
прелстав,телеi' cтrlelroв lel ативяого от!ошения к хор!}тциояно\!у повсдснию;
З.З, соверпепствовдпе с!сте\lы ! с{рrtтуры opIlHoB сдюуправлсяия:
j,.l, создаяпс vсханлзмо! обшесlвея!оlо кояlроjй деятель!остU optluoв упраЕlсп,я п
-lЪхяиftцm
З.5, обеслечев,с дост)та работппков
л родителеl! Gакопвьп прсJставяте]оi)
стулентоD к,лфор!ац!u о деятеlь!остд oprfuloв улравлени, ! са\!оулраDлелия;
З.6, кохкрqизация полпоtrlоtпй педагогичсскпх
и руко!о!rцих
г!ботн,ков Техвикtма, юторые должшl бuтL oтpФKelcl в до]rпюстл LI х , Е стр}тц,я
З,7, rвело ление в ппсь,fеняой форме работпикаvи ТехпиN}vа &1мивисr!ацпи и Рабочей
комис слл !о л рот!водейств!ю ко ррупц!л обо всех случмх об ращеlш к ял!t как,х -л ибо л, ц
в цеmх склонен,я и1 к созершеп!,о kорру!ционпых !рльонар}шеЕ,йj
],8 созцfulле усiоDиП щ lведом]Фlя, роли вlачл (9колUыми ,ре!став,телNи) стIдапоD
ад!лпrстрщш Техшк}vа обо Dсех случж пшогалия t п!х в]пок габ.Jникеш
,l. Органл}ацпопяь,с освовы

протпвоi.йств,я корр}пцпп

4,]. Обцее р)rcвоJство !!еропрлятиям,. вапрдвлсяяьN, яа противолействлс корр}тцля.
_

Рабочая Фуппа по проти вопсйстви ю ко рруп!!л;

4,2. Р!боq!я грFп! по протlводействию корF!пцил с.rда
состав рабо!ей груплы по протиполейст!ш корруппиu обязатсльно вхо9т прспставитеlи
еск,п рй.тяиков Те\нику!а, члеп ролятельсюго {o!lиlera,
4], Выборы ч]евов Рабочеii гр$пьl ло лDоftвоlеПствшФ frорр]пцш лроводятся на Обце
собранu! Fабоп!юч образоватеtrьной оргая,7а!ил п ]асепалип обцсго родиlельского
ю}l!теjа Техпrп}Nа, Обсуждастся состдtобочеп фулль, на зассда!ии Совста Учрdаеппя.
!твсрхllастсi прukазоIl дuреюора техв,кDв
,1.4, Чiены ?абочей,ту!.ы !збирают преf,сепате]я и сеФетr!я.
обцествепtr.il оспове,
Члеяы Рабочей груплыосуце
4.5, l']олпомочия члс!ов Рlбочей группьJ по протичо!ейсrвпю *о!р]пц!и:
4,5,1.Прелсе!аlеiь Рабочей Фуппы по пFоlиDо!епствпю коррrOция:
опрелеjяет sJecтo. врсtrlя провеJеяля я локстку для ]ассrдя,я Рабочей lтtппы:
, ла ос!оое лредtrожтн й чfенов Рабочсй грулль] форып!!,ст плап !аботы Рабочей гр,lтпьJ па
lек}щий }чебпый го! и повесl{удпяегоочередяоlо зассiа пr]
Р.6оqей Iрtппы, в )сrаловлсlноtr! поря,lке
по ьопросNl. отпосяцшся

запр!ш!ваФ ин4rор\!ац!ю

органов гос!т.рствO3ой пласт!,

пDавоохр!яитеf,ьл,Jх. (оптролпруIощлх, наlо.ов!tилругБоргапов]
пфорNируетдиреdораlЪхьик}-л,а о рез}тьтаlа\ габоm Рабочей грrллы:

ос)щесlвшсI анIлкорр)лциоrную п|опагзяil

п

!осл!татсlьЕо - образовательпо,. лпоцссса:
осушествляст хпаrиз обрашенлй рабоЕ!ков ТохплкуаI!. роптслей (] онньlх
представл lеtrей ) сту]ен lо в о фттах ftо рlrуп ци оя я ьв про яв]еI| л й доl,пlосl ff ь ]л лпц0!!i
Те\япцма Ha.oorbeтcтBne Jейс,вуоцему
- лровоrит прверкп

- рар.батывает па о.]lоваппп провеJеflflш провсрок рею!свsцпи, п.п!ашепп!е
,,1oel ие а lll l opl,) ,r|,,,
е lрlы.!. Г-rl.h.),i
1
- оргапп

зуст работ ы п о ) страпевgю пегат!Dльн

- 0 овtrеl прi,,,ь

,орр",U,и, lB1

п

осл

crcr ви]1 ко р р,lтцион

,ъвшеl

n

на

ых п!оя вле!иit:

,г"'ор'

!,пi,^lа

реко\iеядацпл по устране!!ю прлчля корр!лц!!:

v."p,,B,ll.
,,)hhlипа ql",,l J об
Dtlчlол, ir. в]е с opBlrr
'\'В'Рфd,'J
голпlссия!и по во!роса, пропвоfейсвп, kоппупцпи. а та{жс с гра]цаЕФJи п илстm!та!lи
г!аждапского обоесва]
- в]альiоfеПсвует с правоохра!!тсlьпы}lи opl?x!!r, по рел!з ии мср, нOправлешых яа
преl}трсжJсппе (проФплакпJку) {оррулции и яа вмвlсяпс с}бъепо! юррупцпояпых
!нфор\!!рrФ о ре]'ныаtах работы !ярепrора Тсхв пryФ.
,1.1l. в tомлстенциIо Рабочей 1туппы ло проlиDоf,ейств lо коррулци! не вхо,lm
коор!пнвц,я деятсIьпостя прOвоохршUтсmпьп оргцнов по борьбе с прсстул остью, уsастис
в осуцествлелии проfrуFорского яФзора опеFатпвпо-розыс(пой и сrcдстrcвя.й Fаботы
прмоохрашlельFых орrfu 1ов.
_

раrрабатываlот проскъl лоЕlьБп актов ло волроса! лрох,вопейсl3ия хоррулциU;
-о.] 0.!lв,9юlпрi,4ооlec. в"_,оор\,,,гs,D, ео\!в,алl,, l"ooli:
ппччи!lю, lfuDлеФJq гJоll iйор ,c\l,J t:l гпlчlеlеr ,td, ,lьп lп.lс, вчlеlс:])
студснтов о фerN ко!р)тциолньlх п!ояЕlе!!й lолхностлы,!л Jпца\пt|
- осIшестейет аятикоррулцяоtsную лропатаяJ} л восплlап!е все\ учасшиrов

воспитате]ь!о

_

образов{Iепьпо.о процесса

5.ОтвоствепноФь фптчФNпI п ФрлдпчесfiпI Jпц

]j коррIпшлоянь'е лD.DопарIшеп я

5,1. Гра*даrc !осс,йской Федер.цп!.

ияостан!!е ryaxra]e п лица без гроцlнства

за

со*рO]ен е корFупциоляьп 0равопарупе]lлй !ес}т tголовлуIо. адмuяпстратUвн,qо,
гращцлско пarвовуtо !
!лсц пJпяOрлуlо
закоЕодатсльс,sом Россиiiс(ой Фслс!ации,
52, Фязпссское !лло. соверп!в!Jее (оFFупциох!ое право!арушеп,е, по !е lелию cyna
l'осслйско,i Фе]ерацпп лр!ва
ttoxoт быть lяпlсяо
за н и ы аl ь олрслел еляые по]riпостл го с)яарствсппой ! trl уя !цuпФ ьпой слтжбы.
пли в интересN югиллчсскоlо iица осуцес]вллоlся
5,], В случас,

совецпелие юрр)лtrйояньL{ прмопарушенпй яjп
(
лраь.пар}ше!!ir. со]д{ощях условля !ля совершеяLu когрул,повя!lх прз!ояарушепяfi,
юршическоtrl, лил) мог}f бшrъ при\!енсяы ыеры

оргал!зацпя. ло!готовка !
з

акоя одатеmствоtrt locc

и й

ской Фслерацяп

5,4 Прuмененис ]а коррупаяоппое правонарушспле lep ответствс !остл к ,орпдичесfr,му
за JФlflое юрр}тциовпое праволарушепис
лиц! нс освобоrФаст
п,яоыlое фп]ичфюеr!цо, раяно kак л пр!влсчелле ( угоjlоппой !лй ихой отзетствешостu
la
ra корруп!ионtrое правонар)тоие фи!{фФо дцхпе ф!обождаф oL ответствснности
л U о,
дан нос корDупц и.,iпос п рfuоя а!ушеяяе Фрпiичес кое л

