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I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике в
государственном

бюджетном

профессиональном

образовательном

учреждении Краснодарского края «Армавирский юридический техникум»
(далее - Положение, техникум) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», уставом техникума и определяет задачи, основные
принципы

противодействия

коррупции

и

меры

предупреждения

коррупционных правонарушений.
II. Основные принципы противодействия коррупции
2.1. Противодействие коррупции в техникуме осуществляется на
основе следующих основных принципов:
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
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-

обеспечения

законности

и

четкой

гласности

правовой

такой

регламентации

деятельности,

деятельности,

государственного

и

общественного контроля над ней;
- приоритета защиты прав и законных интересов работников техникума
и их родственников, обучающихся техникума и их родственников, иных
физических или юридических лиц;
- взаимодействия с правоохранительными органами, общественными
объединениями и гражданами.
III. Предупреждение коррупционных правонарушений
3.1. Предупреждение коррупционных правонарушений в техникуме
осуществляется путем антикоррупционного образования и пропаганды, а
также

иных

мер,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации.
3.2. Для решения задач по формированию антикоррупционного
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры в
техникуме организовываться изучение правовых и морально-этических
аспектов деятельности.
3.3.

Антикоррупционная

целенаправленную

деятельность

пропаганда
средств

представляет
массовой

собой

информации,

просветительскую работу по вопросам противостояния коррупции в любых
ее проявлениях, воспитания у работников и обучающихся техникума чувства
гражданской ответственности, уважения к деловой репутации.
IV. Основные направление противодействия коррупции
4.1.

Основными

направлениями

противодействия

коррупции

в

техникуме являются:
- проведение единой политики в области противодействия коррупции;
- создание негативного отношения к коррупционному поведению;
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- введение антикоррупционных стандартов, то есть установление
единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции;
- обеспечение доступа к информации о деятельности техникума;
-

обеспечение

открытости,

добросовестной

конкуренции

и

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг;
- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в
обращениях

к

должностным

лицам,

занимающим

административные

должности в техникуме;
- повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности
работников;
- усовершенствование кадровой политики техникума, системы отбора
кадров,

формирования

кадрового

резерва,

привлечения

на

работу

квалифицированных специалистов;
- повышение ответственности работников техникума за непринятие мер
по устранению причин коррупции;
- повышение ответственности работников техникума за ненадлежащее
исполнение или неисполнение должностных обязанностей.

V. Профилактика коррупции и контроль
за соблюдением антикоррупционной деятельности
5.1. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в техникуме назначается приказом директора техникума.
5.2. В целях профилактики коррупции и контроля за соблюдением
антикоррупционного законодательства в техникуме создается постоянно
действующий орган, которым является антикоррупционная рабочая группа.
Положение об антикоррупционной рабочей группе утверждается приказом
директора техникума.
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