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ПРАКТИКА
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы КГБ ПОУ ККТиС
1. Общие положения
1.1. Нормами стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы
и поведения сотрудников (далее – стандарты), воплощают в себе основные ценности и
устанавливают обязательные для всех сотрудников этические требования, являясь практическим
руководством к действию.
1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны
руководствоваться сотрудники.
1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального Закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принятых в соответствии с ними
иных законодательных и локальных актов, норм международного права, а также
общечеловеческих моральных норм и традиций.
2. Ценности
2.1. При осуществлении своей деятельности сотрудник руководствуется следующими
принципами: добросовестность, прозрачность, развитие.
2.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и надлежащее
выполнение обязательств, принимаемых обществом.
Главная цель – общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к
деятельности сотрудника.
2.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о деятельности
образовательного учреждения. Вся деятельность Колледжа осуществляется в соответствии со
строго документированными процедурами, строится на надлежащем выполнении требований
закона и внутренних локальных актов.
3. Противодействие коррупции
3.1. Приоритетом в деятельности Колледжа является строгое соблюдение закона и других
нормативных актов, которые служат основой для осуществления всех рабочих процессов в
коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии
его развития.
3.2. Для сотрудников Колледжа не допустимо нарушение закона. Этот ведущий принцип
действует на всех уровнях деятельности от руководящего состава до всех сотрудников. Каждый
сотрудник, совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в
общем порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности), но и
будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.
3.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Колледжа является
ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм,
что является системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающей
реализацию уставных видов деятельности Колледжа. Они не регламентируют частную жизнь
сотрудника, не ограничивают его права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону его
деятельности, устанавливает, четкие этические нормы служебного поведения.
3.4. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
уполномочен следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с
коллективом, обучающимися и их родителями (законными представителями).
3.5 Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное улучшение качества
предоставления социальных услуг являются главными приоритетами в отношениях с гражданами
(законными представителями).
3.6. В отношениях с гражданами (законными представителями) не допустимо использование
любых способов прямого или косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды.
3.7. Не допустимы любые формы коррупции, сотрудники Колледжа в своей деятельности
обязаны строго выполнять требования законодательства и правовых актов о противодействии
коррупции.
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3.8. В случае принуждения сотрудника, гражданина (законного представителя) к
предоставлению перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об
этом директора Колледжа для своевременного применения необходимых мер по предотвращению
незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности.
3.9. В Колледже недопустимо осуществление мошеннической деятельности, т.е. любого
действие или бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо
или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение
какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения
обязательства
3.10. В Колледже недопустимо осуществление деятельности с использованием методов
принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы нанесения ущерба или вреда прямо,
или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния
на действия такой стороны. Деятельность с использованием методов принуждения – это
потенциальные или фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или
похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения
неправомерного преимущества или уклонения от исполнения обязательства.
3.11. В Колледже недопустимо осуществление деятельности на основе сговора, т.е. действия
на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели,
включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.
3.12.
В Колледже недопустимо осуществление обструкционной деятельности, не
допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или сокрытие
доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью создать
существенные препятствия для расследования, проводимого ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Также не допускается деятельность с
использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование или
запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах,
имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий расследованию,
совершаемые с целью создания существенных препятствий для расследования.
4. Дарение, пожертвование, благотворительность
4.1. Любое дарение (пожертвование, благотворительность) оформляется гражданскоправовым договором (договором дарения), где одна сторона (даритель) безвозмездно передает
или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное
право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не
признается дарением.
4.1.1 Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо
освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором
дарения, оформляется в письменной форме, и связывает обещавшего и содержит ясно
выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права
конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности.
Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на
конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.
4.1.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом
случае договор дарения считается расторгнутым. Если договор дарения заключен в письменной
форме, отказ от дара должен быть совершен также в письменной форме.
4.1.3. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, обязательно оформляется
Договором дарения. Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической
передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов. Договор
дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации.
4.1.4. Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не
превышает трех тысяч рублей:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными
представителями;
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2) работникам образовательных организаций.
3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
государственным служащим, муниципальным служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
4.2. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, образовательным организациям в соответствии с
законом.
4.2.1. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
4.2.2. Пожертвование имущества гражданину, юридическим лицам должно быть
обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.
При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным
дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в
соответствии с назначением имущества.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено
определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества.
4.2.3. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с
указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств
невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия
жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица жертвователя по решению суда.
4.2.4. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил,
предусмотренных пунктом 4.2.3, дает право жертвователю, его наследникам или иному
правопреемнику требовать отмены пожертвования.
4.3. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан
и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки
4.3.1. Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем
поддержки существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане
и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность:
благотворители, добровольцы, благополучатели.
Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах:
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.
Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев.
4.3.2. Благотворительная деятельность осуществляется в целях:
социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в
силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
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оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействия защите материнства, детства и отцовства;
содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта);
охраны окружающей среды и защиты животных;
охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности;
социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения;
содействия добровольческой деятельности;
участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи;
содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;
содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
4.3.3. Проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную
агитацию, агитацию по вопросам референдума запрещается.
4.3.4. Никто не вправе ограничивать свободу выбора целей благотворительной деятельности
и форм ее осуществления.
5. Недопущение конфликта интересов
5.1. Развитие потенциала сотрудников является ключевой задачей руководства. В свою
очередь ключевой задачей сотрудников является сознательное следование интересам общества. В
учреждении не желательны конфликты интересов – положения, в котором личные интересы
сотрудника противоречили бы интересам общества.
5.2. Во избежание конфликта интересов, сотрудники Колледжа должны выполнять
следующие требования:
5.2.1. Сотрудник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по
совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение работы
(осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если такая дополнительная
занятость не позволяет сотруднику надлежащим образом исполнять свои обязанности в
Колледже;
5.2.2. Сотрудник вправе использовать имущество Колледжа (в том числе оборудование)
исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.
6. Конфиденциальность
6.1. Сотрудникам Колледжа запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные
ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения
публично раскрыты самим учреждением.
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6.2. Передача информации внутри Колледжа осуществляется в соответствии с процедурами,
установленными внутренними документами.
6.3. При оформлении трудовых отношений каждый сотрудник заключает соглашение о
защите персональных данных.
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