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Кодекс
этики и служебного поведения работников
Областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
(ТОИПКРО)
1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников ТОИПКРО (далее - Кодекс)
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового
кодекса Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и основан на общепризнанных нравственных принципах и
нормах российского общества и государства.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных принципов и правил
поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам независимо от занимаемой
должности.
1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений
Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника поведения в
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих взаимоотношений в организации,
основанных на общепринятых нормах морали и нравственности.
1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих трудовых
обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
2. Основные обязанности, принципы
и правила служебного поведения работников
2.1. Деятельность учреждения и его работников основывается на следующих принципах
профессиональной этики:
– законность;
– профессионализм;
– независимость;
– добросовестность;
– конфиденциальность;
– информирование;
– эффективный внутренний контроль;
– справедливость;
– ответственность;
– объективность;
– доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе.

2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан:
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдать трудовую дисциплину;
– выполнять установленные нормы труда;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
2.3. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством,
призваны:
– исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержание деятельности учреждения;
– соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации
и Томской области, не допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов, исходя
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;
– обеспечивать эффективную работу учреждения;
– осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности учреждения;
– при исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
– исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
– соблюдать беспристрастность, исключать возможность влияния на их деятельность решений
политических партий и общественных объединений;
– соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
– проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными
лицами;
– проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп
и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету учреждения;
– не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и
граждан при решении вопросов личного характера;
– воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности
учреждения, руководителя учреждения, если это не входит в должностные обязанности работника;
– соблюдать установленные в организации правила предоставления служебной информации и
публичных выступлений;
– уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе учреждения, а также оказывать содействие в получении
достоверной информации в установленном порядке;
– противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в
порядке, установленном законодательством о противодействии коррупции;
– проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
– уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех
случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
– не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера,
плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
– принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении трудовых обязанностей
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении
действующих в учреждении норм и требований, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности информации, которая стала известна ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность.
2.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в учреждении благоприятного для
эффективной работы морально - психологического климата.
2.7. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:
– принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные
ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
– не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических
партий, общественных объединений и религиозных организаций;
– в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3. Антикоррупционное поведение руководителя учреждения
3.1. Коррупционно опасное поведение руководителя является злостным видом аморального
поведения, дискредитирующим звание руководителя учреждения.
3.2. Профилактика коррупционно опасного поведения руководителя заключается в:
– глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и деловых качеств для
назначения на должность руководящих работников учреждения, учете соблюдения ими
профессионально-этических правил и норм;
– изучении с руководителями всех уровней нравственных основ, профессионально-этических
правил и норм, выработке у них навыков антикоррупционного поведения;
– воспитании у руководителей личной ответственности за состояние служебной дисциплины,
законности и антикоррупционной защиты сотрудников учреждения;
– предупреждении и своевременном разрешении ситуаций этических конфликтов, этической
неопределенности, вызванных двойными моральными стандартами или двусмысленностью
трактовки приказов, распоряжений.
3.3. Руководитель учреждения обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством российской
Федерации.
4. Отношение работников учреждения к подаркам и иным знакам внимания
4.1. Получение или вручение работниками института подарков, вознаграждений, призов, а
также оказание разнообразных почестей, услуг (далее-подарков), за исключением случаев,

предусмотренных законом, могут создавать ситуации этической неопределенности,
способствовать возникновению конфликта интересов.
4.2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел, установленный
действующим законодательством Российской Федерации, работник института попадает в
реальную или мнимую зависимость от дарителя (получателя), что противоречит нормам
профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения.
4.3. Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, приятельских
отношений и получаемые (вручаемые) подарки не должны создавать конфликта интересов.
4.4. Работник может принимать или вручать подарки, если:
– это является частью официального протокольного мероприятия и происходит публично,
открыто;
– ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии;
– стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела, установленного
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Получение и вручение подарков в связи с выполнением профессиональных обязанностей
возможно, если это является официальным признанием личных профессиональных достижений
работника института.
4.6. Работнику института не следует:
– создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного характера для
получения подарка;
– принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для лиц или организаций,
с которыми сотрудник имеет или имел отношения, если это может повлиять не его
беспристрастность;
– передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением его служебных
обязанностей;
– выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных интересах.
4.7. Сотрудникам института запрещается получать в связи с исполнением ими должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за
пользование транспортом и иные вознаграждения).
5. Защита интересов работника учреждения
5.1. Работник института, добросовестно выполняя профессиональные обязанности, может
подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, направленными на дискредитирование
деятельности сотрудника института.
5.2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего характера является
моральным долгом руководства института.
5.3. Руководителю учреждения надлежит поддерживать и защищать работника в случае его
необоснованного обвинения.
5.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных противоправных действий
имеет право опровергнуть эти обвинения, в том числе в судебном порядке.
5.5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики, утрачивает доброе
имя и порочит честь учреждения.
6. Рекомендательные этические правила поведения работников
6.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений о
том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.
6.2. В своем поведении работник воздерживается от:
– любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
– грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

– угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение;
– принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения
с гражданами.
6.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными
и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
6.4. Внешний вид работника при исполнении им трудовых обязанностей в зависимости от
условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к
организации, а также при необходимости соответствовать общепринятому деловому стилю,
который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
7. Ответственность за нарушение положений Кодекса
7.1. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса подлежит моральному
осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику мер
юридической ответственности.
7.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при назначении поощрений,
при наложении дисциплинарных взысканий, а также при оценке эффективности его деятельности.
7.3. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проведение служебного
расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно-опасной ситуации.
7.4. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с настоящим
Кодексом, он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему непосредственному
руководителю либо в кадровое или юридическое подразделение организации, либо к
должностному лицу, ответственному за реализацию антикоррупционной политики.

Приложение № 2
к приказу от 20.06.2016 № 88-ОС

Положение
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов работников
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»
(ТОИПКРО)
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников
и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) Областного государственного
бюджетного образования дополнительного профессионального образования «Томский
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(далее – Институт), образуемой в Институте в соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 года 3 273-ФЗ « О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом
Томской области, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области,
а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения работниками Института ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также
обеспечение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года 3 273-ФЗ « О противодействии коррупции», другими федеральными
законами (далее-требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов;
б) осуществление мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в
отношении работников, состоящих в трудовых отношениях с Институтом.
5. Комиссия образуется приказом ректора Института из числа работников учреждения.
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок её работы. При этом ректор
Института не может быть членом комиссии.
6. В состав комиссии входят председатель комиссии, назначаемый ректором института
из числа работников, для которых Институт является основным местом работы, секретарь
и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами.

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.
8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух
третей от общего числа членов комиссии.
9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включённого в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начата заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
10. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление ректора Института материалов проверки, свидетельствующих о
несоблюдении работником Учреждения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
б) представление ректора Института или любого члена комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения работником Института требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в
Институте мер по предупреждению коррупции.
11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
12. Ректор Института при поступлении к нему в установленном порядке информации,
содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания
комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной
информации;
б) организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей
работнику Института, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, и с результатами её проверки.
13. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы
работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии
проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его представителя на
заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении
указанного вопроса без его участии рассмотрение вопроса откладывается.
В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие
работника.
14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и
иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых работнику претензий,
а также дополнительные материалы.
15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
16. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов:
б) установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует
ректору Института указать работнику на недопустимость нарушения требований к

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо
применить к работнику конкретную меру ответственности.
17. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
18. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принимавшие участие в её заседании.
Решения комиссии носят для ректора Института рекомендательный характер.
19. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других
лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов:
в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они
основываются:
г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение
их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования:
и) решение и обоснование его принятия.
20. Член комиссии, несогласный с её решением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник.
21. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания
направляются ректору Института, полностью или в виде выписок из него - работнику, а
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
22. Ректор Института обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нём рекомендации при принятии
решения о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и
принятом решении ректор Института в письменной форме уведомляет комиссию в
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение
ректора Института оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к
сведению без обсуждения.
23. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в
действиях (бездействии) работника информация об этом представляется ректору
Института для решения вопроса о применении к работнику мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
24. В случае установления комиссией факта совершения работником действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, ректор Института обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-х дневный срок, а при необходимости - немедленно.
25. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к
личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований урегулировании конфликта
интересов.

26. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включённых в
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии,
осуществляется работником Института, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

Приложение № 3
к приказу от 20.06.2016 № 88-ОС

Положение

о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений в
Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»
(ТОИПКРО)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления работодателя о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с частью 5 статьи 9
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью
создания единой системы по предупреждению коррупционных правонарушений в
ТОИПКРО (далее - Институт) и определяет порядок уведомления работодателя о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений,
устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных уведомлениях, порядок
регистрации уведомлений и организации проверки сведений, указанных в уведомлении, а
также порядок принятия решений по результатам рассмотрения уведомлений.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Института.
1.3. Работник института обязан уведомлять ректора, органы прокуратуры или другие
государственные органы о всех случаях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений.
1.4. Во всех случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем
обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах ректора Института, направив
на его имя уведомление в письменной форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Положению, заполненное и зарегистрированное в установленном порядке.
1.5. Работники института должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о
противоправности действия, которое они предлагают совершить.

1.6. Работник Института, уведомивший ректора, органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками
коррупционных правонарушений находится под защитой государства в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Работник Института, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя,
органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, и порядок регистрации
уведомления
2.1. В уведомлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее уведомитель);
б) занимаемая должность;
в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, место
работы, должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к совершению
коррупционных правонарушений, и другие известные о данном лице сведения);
г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и
т.д.);
д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная
встреча, почтовое отправление и т. д.);
е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником 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 работнику другими физическими лицами).
При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, показаний
свидетелей, аудио - и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель
представляет их работодателю в качестве доказательств склонения его к совершению
коррупционного правонарушения;
ж) дата, место и время склонения к правонарушению;
з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других
государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была
направлена уведомителем в соответствующие органы;
и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.2. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о фактах
обращения в целях склонения работника техникума к совершению коррупционных
правонарушений (далее - Журнал) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению:
– незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им
лично;
– в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
2.3. Регистрацию уведомления осуществляет ответственный за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, назначенный за ведение и хранение Журнала в
установленном порядке. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к

нему посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены печатью.
2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично
отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Положения.
2.5. В случае, если из уведомления работника следует, что он не уведомил органы
прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений, работодатель незамедлительно после
поступления к нему уведомления от работника направляет его копию в один из
вышеуказанных органов.
2.6. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом
преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с
положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего
поступившее уведомление незамедлительно направляется в правоохранительные органы в
соответствии с их компетенцией.
3. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении
3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение ректору Института.
3.2. Поступившее ректору уведомление является основанием для принятия им
решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении,
которое оформляется соответствующим распоряжением.
3.3. Для проведения проверки приказом ректора создается комиссия, которая состоит
из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В
составе комиссии должно быть не менее 4 человек.
3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.
3.5. Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается приказом
ректора Института.
3.6. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно
заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к ректору с
письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении данной проверки.
3.7. При проведении проверки должны быть:
– заслушаны пояснения уведомителя, других работников Института;
– объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к
работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
– установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к
работнику с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материалы,
имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная
инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и
служебные характеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в
уведомлении.
Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам,
содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в
ходе проведения проверочных мероприятий.
3.9. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия решения о проведении проверки.
4. Итоги проведения проверки
4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простым
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии
правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от общего состава комиссии.

4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии подписывается
председателем и секретарем комиссии.
4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме
изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений или выявления в действиях
работника или работников, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков
коррупционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются
ректору Института для принятия соответствующего решения.
4.5. Ректор Института после получения материалов по результатам работы комиссии в
течение трех дней принимает одно из следующих решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы;
б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об обеспечении
мер государственной защиты работника и членов его семьи от насилия, угроз и других
неправомерных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными работниками,
имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных решений по
вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения;
д) о необходимости внесения в должностные инструкции работников
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
е) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;
ж) об увольнении работника.
4.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях работника признаков
коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Федерального
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», материалы по результатам
работы комиссии направляются ректором Института в соответствующие органы для
привлечения работника к иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.7. В случае опровержения факта обращения к работнику с целью его склонения к
совершению коррупционных правонарушений ректор принимает решение о принятии
результатов проверки к сведению.
4.8. Информация о решении по результатам проверки включается в личное дело
уведомителя.
4.9. Работник, в отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся в
уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным
заключением о ее результатах.

Приложение № 1
к Положению о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
(ф. и.о. уведомителя, должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

настоящим уведомляю об обращении ко мне _________________________________________
________________________________________________________________________________
(дата, время и место)

гр. ____________________________________________________________________________________

_(фамилия, имя, отчество)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:
________________________________________________________________________________
(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах
________________________________________________________________________________________________
обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий)
________________________________________________________________________________________________

« ____» __________ 20____ г.
(подпись)
Уведомление зарегистрировано в Журнале регистрации « ___ » ________20___ г. N ____
________________________________________________________________________________
(ф. и.о., должность ответственного лица)

Примечание:

<1>

< 1> В случае направления работником Института информации, содержащейся в настоящем
уведомлении, в органы прокуратуры или другие государственные органы необходимо указать
это обстоятельство в настоящем уведомлении с указанием наименований
соответствующих органов, куда направлена информация.

Приложение № 2
к Положению о порядке уведомления работодателя о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или
о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений
№ п/п

Дата подачи
уведомления

Ф.И.О.
должность
лица,
подавшего
уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Ф.И.О.
должность
лица,
принявшего
уведомление

Подпись
должностного
лица,
принявшего
уведомление

Приложение № 4
к приказу от 20.06.2016 № 88-ОС

Положение
о порядке уведомления работодателя о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения работниками и порядке
урегулирования выявленного конфликта интересов в
Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования»
(ТОИПКРО)

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке уведомления работодателя о возникновении
конфликта интересов или о возможности его возникновения с работниками и порядка
урегулирования выявленного конфликта интересов
Областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Томский
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
(далее по тексту - Институт) разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 ноября 2013 года.
1.2. Основной задачей деятельности Института по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной
заинтересованности работников в реализуемых ими трудовых функций, принимаемы
деловых решений.
1.3. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Институте положены
следующие принципы:
– обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
– индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Института при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;
– соблюдение баланса интересов Института и работника при урегулировании
конфликта интересов;
– защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
техникума.
1.4. Действие Положения распространяется на всех работников Института вне
зависимости от уровня занимаемой должности.
1.5. Под личной заинтересованностью указанных лиц понимается материальная или
иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и
законных интересов Института.
1.6. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность вышеуказанных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими
своих профессиональных обязанностей и (или) влечёт за собой возникновение

противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами
Института или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к
причинению вреда законным интересам Института.
2. Процедура уведомления работниками Института работодателя о
возникновении конфликта интересов
2.1. В целях недопущения любой возможности возникновения конфликта интересов
работник обязан уведомить работодателя (лицо, ответственное за реализацию
мероприятий, направленных на профилактику коррупционных проявлений, (далее уполномоченное лицо) и своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения.
2.2. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения (далее - Уведомление) составляется по образцу (приложение № 1 к
настоящему Положению).
2.3. В течение одного рабочего дня Уведомление подлежит обязательной регистрации
в специальном Журнале регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения (приложение № 2 к настоящему Положению), который
должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью. Обязанность по ведению журнала
возлагается на уполномоченное лицо.
2.4. Уполномоченное лицо докладывает работодателю о поступившем Уведомлении.
2.5. По результатам рассмотрения Уведомления работодатель (уполномоченное лицо)
принимает одно из следующих решений:
– об отсутствии конфликта интересов;
– о наличии конфликта интересов и необходимости принятия мер по его
урегулированию;
– об организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений.
2.6. Проверка содержащихся в Уведомлении сведений проводится в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Материалы проверки докладываются работнику, уполномоченному лицу,
работодателю для принятия решения о направлении Уведомления и результатов проверки,
содержащихся в нем сведений, в соответствующую комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
3. Основные обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов
3.1. Основные обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов включают в себя:
– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Института, без учёта своих личных интересов,
интересов своих родственников и друзей;
– избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
– раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4. Обязанность работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Института и
порядок его урегулирования
4.1. В Институте установлены следующие виды раскрытия конфликта
интересов:
– раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на работу;
– раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
– разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

4.2. С целью оценки серьёзности возникающих для Института рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликтов интересов в Институте
используются следующие способы его разрешения:
– ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
– добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
– пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
– временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
– перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
– передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
– отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Института;
– увольнение работника из Института по его инициативе;
– увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.
Перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В
каждом конкретном случае по договоренности Института и работника, раскрывшего
сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
5. Обязанность работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов
5.1. Работники Института в целях предотвращения конфликта интересов обязаны:
– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Института - без учёта своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
– воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут
привести к возникновению конфликта интересов;
– раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
– соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением;
– соблюдать режим защиты информации.
6. Меры по разрешению конфликта интересов
6.1. В
Институте
предусматривается
конфиденциальное
рассмотрение
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
6.2. Поступившая информация проверяется ректором Института с целью оценки
серьезности возникающих для Института рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
6.3. В результате рассмотрения конфликта интересов используются способы их
разрешения, указанные в п.4.2 раздела 4.
6.4. Ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является
конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.
7. Ответственность работников за несоблюдение Положения о конфликте
интересов
7.1. В случае несоблюдения Положения о конфликте интересов работники несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о порядке уведомления
работодателя о возникновении конфликта интересов
и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов

_______________________
__________
_______________________

(Ф.И.О., должность работодателя)

____________________________________
(наименование Института)
___________________________________

_________________________
(Ф.И.О., должность работника,
_____________________________________
место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю о конфликтной ситуации, состоящей в следующем:
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к конфликту интересов)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)

Приложение №2
к Положению о порядке уведомления работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования выявленного конфликта интересов

Журнал регистрации уведомлений
о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения
№ п/п Дата регистрации

Количество
листов

Сведения о работнике, подавшем
уведомление
Ф.И.О.

Должность

Номер
телефона

Фамилия, инициалы,
должность, подпись
лица, принявшего
уведомление

Приложение № 5
к приказу от 20.06.2016 № 88-ОС

ПРАВИЛА
обмена деловыми подарками н знаками делового гостеприимства работниками в
Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
(ТОИПКРО
1. Общие положения
1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального
образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 года № 273-ФЭ «о противодействии коррупции», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и основаны на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Правила определяют единые для всех работников Областного государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Томский
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»
региональный (далее - Инмтитут) требования к дарению и принятию деловых подарков, а
также к обмену навыками делового гостеприимства.
1.3. Институт поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые подарки,
знаки делового гостеприимства и представительские мероприятия рассматриваются
работниками института только как инструмент для установления и поддержания деловых
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности Института.
1.4. Институт исходит из того, что долговременные деловые отношения,
основываются на доверии, взаимном уважении. Отношения, при которых нарушается закон
и принципы деловой этики, вредят репутации Института и честному имени его работников
и не могут обеспечить устойчивое долговременное развитие ТОИПКРО. Такого рода
отношения не могут быть приемлемы в практике работы Института.
1.5. Действия Правил распространяется на всех работников Института вне
зависимости от уровня занимаемой должности. Под термином «работник» в настоящих
Правилах понимаются штатные работники с полной или частичной занятостью вступившие
в трудовые отношения с ТОИПКРО независимо от занимаемой должности.
1.6. Работникам, представляющим интересы Института или действующим от его
имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками
и оказании делового гостеприимства.

1.7. При употреблении в настоящих Правилах терминов, описывающих
гостеприимство, «представительские мероприятия», «деловое гостеприимство»,
«корпоративно гостеприимство» - все положения данных Правил применимы к ним
одинаковым образом.
1.8. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников
института. Ознакомление граждан, поступающих на работу в ТОИПКРО, производится в
соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Цели и намерения
Данные Правила преследуют следующие цели:
– обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Института;
– осуществление хозяйственной и приносящей доход деятельности ТОИПКРО
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся
на принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта
интересов;
– определение единых для всех работников Института требований к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;
– минимизирование рисков, связанных с возможностью злоупотреблений в области
подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков являются
опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к контрагентам,
протекционизм внутри ТОИПКРО.
3. Правила
гостеприимства

обмена

деловыми

подарками

и

знаками

делового

3.1. Работники Института могут получать деловые подарки, знаки делового
гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не противоречит
требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации, настоящим
Правилам, локальным нормативным актам ТОИПКРО.
3.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства
должны быть вручены и оказаны только от имени организации.
3.3. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими этические
норма и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих.
3.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства
должны соответствовать следующим критериям:
– быть прямо связаны с уставными целями ТОИПКРО либо с общенациональными
праздниками (Новый год, 8 Марта, 23 февраля, день рождения учреждения);
– быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
– стоимость подарка не может превышать 3000 (три тысячи) рублей;
– не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных

решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтической
целью;
– не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
– не создавать репутационного риска для Института, работников и иных лиц в случае
раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных представительских
расходах;
– не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, настоящих Правил, антикоррупционной политики Института
кодекса профессиональной этики и другим локальным актам ТОИПКРО и общепринятым
нормам морали и нравственности.
3.5. Деловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и
участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую
сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных
обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых
суждений и решений.
3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости работники Института могут презентовать третьим лицам и
получать от них представительские подарки. Под представительскими подарками
понимаются сувенирная продукция (в том числе с логотипом ТОИПКРО, цветы,
кондитерские изделия и аналогичная продукция).
3.7. Права и обязанности работников Института при обмене деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства:
3.7.1. Работники, представляя интересы ТОИПКРО или действуя от его имени,
должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и
оказании делового гостеприимства.
3.7.2. Работники ТОИПКРО вправе дарить третьим лицам и получать от них деловые
подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это
законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящими
Правилами.
3.7.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и (или)
участие в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны
определяться деловой необходимостью и быть разумными. Принимаемые деловые подарки
и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо встречных
обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние на объективность его
деловых суждений и решений.
3.7.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники Института обязаны поставить в известность ректора Института и
проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать подарки или участвовать в
тех или иных представительских мероприятиях.
3.7.5. Работники института не вправе использовать служебное положение в личных
целях, включая использование имущества ТОИПКРО, в том числе:

– для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц
в обмен на оказание Институту каких-либо услуг, осуществления либо неосуществления
определенных действий, передачи информации, составляющей коммерческую тайну;
– для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц
в процессе ведения дел ТОИПКРО, в том числе как до, так и после проведения переговоров
о заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок.
3.7.6. Работникам Института не рекомендуется принимать или передавать подарки
либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу
или данный совет.
3.7.7. Работники Института должны отказываться от предложений, получения
подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать
впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов на принимаемые
ТОИПКРО решения и т.д.
3.7.8. Администрация Института не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи (получения) взяток или коррупции во всех ее проявлениях.
3.7.9. Подарки и услуги не должны ставить под сомнения имидж или деловую
репутацию Института или ее работника. Работник Института, получивший деловой
подарок, обязан сообщить об этом ректору Института.
3.7.10. Работник Института, которому при выполнении должностных обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде,
которые способны повлиять на подготавливаемые и (или) принимаемые им решения или
оказать влияние на его действия (бездействия), должен:
– отказаться и немедленно уведомить ректора Института о факте предложения
подарка (вознаграждения);
– по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок
или вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью;
– в случае, если подарок или вознаграждение не предоставляется возможным
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для
принятия соответствующих мер ректору и продолжить работу в установленном в
ТОИПКРО порядке над вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение.
3.8. В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения
конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства
работник Института обязан в письменной форме уведомить об этом должностное лицо
Института, ответственное за противодействие коррупции, в соответствии с процедурой
раскрытия конфликта интересов, утвержденной локальным нормативным актом
организации.
3.9. Работникам ТОИПКРО запрещается:
– принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых
подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки делового
гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а
также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление
об их влиянии на принимаемые решения;

– принимать деловые подарки и т.п. в ходе проведения торгов и во время прямых
переговоров при заключении договоров (контрактов);
– просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их
родственникам деловые подарки и (или) оказывать в их пользу знаки делового
гостеприимства;
– принимать подарки в форме наличных денежных средств, ценных бумаг,
драгоценных металлов.
3.10. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и
мероприятий ТОИПКРО должно предварительно удостовериться, что передаваемая
помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путем.
3.11. Институт может принять решение об участие в благотворительных
мероприятиях, направленных на создание имиджа ТОИПКРО. При этом бюджет и план
участия в мероприятиях согласуются с ректором Института.
3.12. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового
характера в соответствии с действующим законодательством.
4. Область применения
4.1. Настоящие Правила являются обязательным для всех и каждого работника
Института в период работы в ТОИПКРО.
4.2. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким
образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или
через посредников.

Приложение № 6
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Положение
о порядке проверки обращений граждан, организаций о
коррупционных правонарушениях работников
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования
«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования»
(ТОИПКРО)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке проверки обращений граждан, организаций о
коррупционных правонарушениях работников Областного государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Томский областной
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее по
тексту - Институт) разработано в целях:
– совершенствования работы Института с обращениями граждан, содержащими
сведения о коррупционных правонарушениях работников Института;
– улучшения взаимодействия института с гражданами и институтами гражданского
общества в сфере противодействия коррупции.
1.2. Настоящее положение предлагает единый порядок проверки обращений
граждан, организаций о коррупционных правонарушениях работников Института.
Положение разработано на основании:
– Конституция РФ;
– Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
– Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
– Федерального закона от 9 февраля 2009 г № 8 -ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации».
2. Способы направления обрашений и порядок информирования заявителей о
способах направления обращений
2.1. Способы направления обращений:
а) в письменном виде;
б) по телефону, факсу;
в) в приемную Института;
г) с использованием информационно-коммуникативных сетей посредством
письменного сообщения через официальный интернет-сайт Института или на электронную
почту в виде электронного письма.
3. Требования, предъявляемые к обращению
3.1. В письменном обращении в обязательном порядке указывается, кому адресовано
обращение, а также свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, излагается суть предложения, заявления или жалобы, ставится
личная подпись и дата.
3.2. В случае необходимости подтверждения своих доводов к письменному
обращению прилагаются документы и материалы либо их копии.
3.3. Обращение, поступившее в Институт в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом. В обращении в

обязательном порядке указывается фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
3.4. К обращениям по фактам коррупции не относятся обращения с информацией о
фактах нарушения работниками Института служебной дисциплины.
4. Регистрация и предварительный анализ обращений
4.1. Письменное
обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех
дней с момента поступления в Институт.
4.2. После
регистрации обращение рассматривается ответственным лицом на
предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к обращениям, на предмет
содержания в обращении, на выявление из всех поступивших обращений информации,
содержащей возможные коррупционные правонарушения (фактические данные,
указывающие на то, что действия работников Института связаны с незаконным
использованием своего должностного положения вопреки законным интересам заявителя в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг для себя или
третьих лиц).
4.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Института, направляется в течение семи дней со дня регистрации в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя,
направившего обращение, о переадресации обращения. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
4.4. После
проведения процедуры предварительного рассмотрения ставится
резолюция, отметка о постановке обращения в журнал регистрации обращений по
противодействию коррупции, аналогичная отметка ставится на оригинал обращения, и
обращение о коррупционных действиях передается комиссии по противодействию
коррупции для дальнейшего рассмотрения по существу.
4.5. В пятидневный срок со дня регистрации заявителю направляется уведомление о
принятии обращения к рассмотрению.
4.6. Должностное
лицо при получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
4.7. В
случае, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя
(анонимное обращение), направившего обращение, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
4.8. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу,
о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
4.9. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение.
5. Организация рассмотрения обращений
и подготовка ответа заявителю
5.1. Должностное лицо:
– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в
случае необходимости - с участием заявителя, направившего обращение;

– запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы;
– принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов заявителя;
– дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.2. Ответ заявителю должен содержать информацию о принятых мерах, в том числе о
применении к работникам мер ответственности либо об отсутствии оснований для
проведения проверки и о не подтверждении фактов коррупции.
5.3. Ответ на обращение подписывается ректором Института.
5.4.Ответ на обращение, поступившее должностному лицу в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.
6. Сроки рассмотрения обращения
6.1. Письменное обращение, поступившее в техникум в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
В исключительных случаях должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение.
7. Личный прием граждан
7.1. Личный прием заявителей проводится ректором Института.
7.2. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.
7.3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В случае,
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.
7.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим локальным
актом.
7.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию ректора института, заявителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему
следует обратиться.
7.6. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
8. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
8.1. Рассмотрение обращений ставится на контроль согласно резолюции ректора
Института.
8.2. Комиссия по противодействию коррупции представляет отчет ректору института
о ходе рассмотрения обращений.
8.3. Обращение снимается с контроля после наплавления заявителю ответа на вопросы,
поставленные в обращении.

