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для работников и посетителей ГБПОУ РО «КХМТ»  
о поведении в ситуациях, представляющих  
коррупционную опасность

Настоящая Инструкция регламентирует порядок действия работников 
ГБПОУ РО «КХМТ» (далее Техникума), в случае возникновения при 
исполнении ими должностных обязанностей ситуаций, представляющих 
коррупционную опасность, а также содержит рекомендации посетителям 
колледжа по их поведению при взаимоотношении с работниками колледжа, 
в том числе в целях недопущения возникновения ситуаций, представляющих 
коррупционную опасность, и при их возникновении.

Ситуации, представляющие коррупционную опасность.
Требования по недопущению возникновения ситуаций,  

представляющих коррупционную опасность
1. Ситуацией, представляющей коррупционную опасность, в целях 

реализации настоящей Инструкции признается:
- ситуация, в ходе которой совершаются или планируют совершаться 

деяния, создающие условия для коррупции, в том числе деяния, 
способствующие возникновению и (или) совершению коррупционных 
правонарушений;

- ситуация, при которой личная заинтересованность работника 
техникума влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника техникума и 
правами и законными интересами граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (конфликт 
интересов).

2. Деяниями, создающими условия для коррупции, в целях реализации 
настоящей Инструкции признаются следующие действия (бездействие) 
работников техникума:
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работников техникума:
- использование своих служебных полномочий при решении вопросов, 

связанных с удовлетворением собственных материальных интересов либо 
материальных интересов иных лиц, если такое использование не 
предусмотрено законом;

предоставление не предусмотренных законом преимуществ 
(протекционизм) при поступлении на работу в техникум и продвижении по 
карьерной лестнице, а также при принятии обучающихся в техникум;

оказание неправомерного предпочтения физическим или 
юридическим лицам при подготовке и принятии решений;

- дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим 
должностным лицам, за исключением символических знаков внимания и 
символических сувениров в пределах стоимости, определенной 
гражданским законодательством, в соответствии с общепринятыми нормами 
вежливости и гостеприимства, а также при проведении протокольных и 
иных официальных мероприятий;

воспрепятствование физическим или юридическим лицам в 
реализации их прав и законных интересов.

3. В целях недопущения возникновения ситуаций, представляющих 
коррупционную опасность, работники техникума обязаны:

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне;

при исполнении должностных обязанностей не оказывать 
предпочтения каким-либо гражданам, группам и организациям, если 
оказание предпочтения прямо не предусмотрено законом, быть 
независимыми от влияния отдельных граждан, групп и организаций;

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении работником должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации и 
техникума.

4. В целях недопущения возникновения ситуаций, представляющих 
коррупционную опасность, работникам техникума запрещается:

- получать от посетителей техникума какое-либо вознаграждение 
(подарки, денежное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов, иное вознаграждение);

- при взаимоотношениях с посетителями не допускать возникновение 
ситуаций, которые имеют целью предложение, передачу или обещание 
передачи работнику техникума или иному лицу какого-либо 
вознаграждения;

- получать подарки и неслужебные услуги от подчиненных, за 
исключением символических знаков внимания и символических сувениров в 
соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства в 
пределах стоимости, определенной гражданским законодательством, а 
также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

5. Деяниями, создающими условия для коррупции, в целях реализации
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настоящей Инструкции признаются следующие действия посетителей 
техникума:

-.передача, предложение и (или) обещание передачи работнику 
техникума какого-либо вознаграждения (подарков, денежного 
вознаграждения, предоставление ссуд, оказания услуг, оплата развлечений, 
отдыха, транспортных расходов, иного вознаграждения);

- обращение к работнику техникума с предложениями (просьбами, 
требованиями) о совершении работником или иным лицом по поручению 
или просьбе работника деяний, предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей 
Инструкции, а также иных деяний, которые приведут или могут привести к 
недобросовестному и необъективному исполнению работником 
должностных обязанностей.

Рекомендации для посетителей техникума в случае возникновения  
ситуаций, представляющих коррупционную опасность

1. В случае если при обращении с посетителем работник техникума 
совершил деяния, предусмотренные пунктами 2 и 4 настоящей Инструкции, 
а также иные деяния, которые вызвали сомнение в объективном исполнении 
работником должностных обязанностей, посетитель техникума вправе 
сообщить об указанных деяниях:

а) Директору техникума -  Берову Виктору Игоревичу, телефон (86365) 
7-33-34;

б) заместителю директора по учебной работе -  Волченсковой Ольге 
Владимировне, телефон (86365) 7-48-54;

в) заместителю директора по учебно-воспитательной работе -  
Войналович Надежде Викторовне, телефон (86365) 7-35-91.

2. В случае если при общении с посетителем работник совершил 
деяния, создающие условия для коррупции, а также иные деяния, которые 
вызвали сомнение в объективном исполнении работником должностных 
обязанностей, посетитель также может:

- обратиться в правоохранительные органы:
Прокуратуру г. Каменск-Шахтинского; адрес: ул. Ленина, 2;
отдел полиции; адрес: г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, 54; 

телефон 7-25-75;
обратиться в судебные органы: Каменский районный суд; адрес: пр-кт. 

Карла Маркса, 63;
Управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции ГУ МВД России по Ростовской области; адрес: 344090 г. Ростов- 
на-Дону, пр-кт Стачки, 184/1, тел. 863 249-40-44.

Порядок действия работников техникума в случае возникновения при 
исполнении должностных обязанностей ситуаций, представляющих

коррупционную опасность
1. В случае возникновения в результате деяний посетителя техникума 

ситуаций, представляющих коррупционную опасность работник обязан:
- разъяснить посетителю о недопустимости совершения деяний, 

ведущих к возникновению ситуаций, представляющих коррупционную
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опасность, и предложить немедленно прекратить совершение 
соответствующих действий;

- разъяснить посетителю, что при совершении деяний, ведущих к 
возникновению ситуаций, представляющих коррупционную опасность, его 
действия могут быть в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года N 273-03 "О противодействии коррупции" предметом 
соответствующей проверки, а также предметом проверки на наличие в 
указанных деяниях признаков административного правонарушения или 
преступления;

- в случае, если посетителем техникума работнику передается, 
предлагается или обещается к передаче какое-либо вознаграждение 
(подарок, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплата развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иное вознаграждение) в ясной, 
безусловной и недвусмысленной форме отказаться от принятия указанного 
вознаграждения;

- продолжать исполнять должностные обязанности объективно, 
добросовестно и на высоком профессиональном уровне.

2. В случае совершения посетителем деяний, имеющих цель склонить 
работника техникума к совершению коррупционных правонарушений, 
работник обязан в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» уведомить об 
этом работодателя, органы прокуратуры или другие государственные 
органы.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» уведомление о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью 
работника колледжа, при этом невыполнение работником должностной 
указанной обязанности является правонарушением, влекущим его 
увольнение либо привлечение его к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уведомление работодателю о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений подается работником 
директору техникума.

3. В случае возникновения ситуации, которая может привести к 
конфликту интересов, или возникновения конфликта интересов работник 
обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного 
руководителя или директора о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.


