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В соответствии с ФЗ от 25.12.08 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

письма Министерства здравоохранения РО от 09.07.2014 г. в колледже 

сформирована комиссия по борьбе с коррупцией в составе:  

Председатель комиссии – Кабарухин Б.В., директор колледжа 

Заместитель председателя - Вязьмитина А.В., заместитель директора по 

учебной работе 

Члены комиссии: 

Зубахина Т.В. –  зам.директора по производственному обучению; 

Сологуб Е.Л. – зам директора по АХЧ; 

Руденко И.А. –  главный бухгалтер; 

Овсянникова И.А. – председатель профсоюзной организации 

колледжа; 

Коптева Е.Н. – председатель студ.профкома; 

Чернышева И.А. – юристконсульт. 

Секретарь – Каменская Н.В., диспетчер образовательного учреждения. 

 

1. Понятие взятки. В соответствии с действующим законодательством 

предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными 

бумагами или иным имуществом могут быть выгоды или услуги 

имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате 

(предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, машины, 

строительство, продукты питания и т.п.) 

2. Наказание. За получение и дачу взятки в рамках, установленных 

действующим законодательством РФ может возникнуть уголовная и 

административная ответственность. 

3. Тактика. Обязанностью гражданских служащих является 

уведомление работодателя (руководителя) о факте склонения к совершению 

коррупционного правонарушения. 
  

Действия и высказывания преподавателей, лаборантов, и других 

сотрудников, которые могут быть восприняты как согласие принять  

взятку или как просьба о даче взятки: 

1. Выражения, высказывания, такие как: «и что мне с вами теперь 

делать», «спасибо в карман не положишь», «вопрос решить сложно, но можно», 

«кем работают ваши родители и сколько они получают», «договоримся», 

«поговорим без свидетелей» и  т.п.   

2. Обсуждение со студентом, его родителями или законными 

представителями, с обратившимся в колледж по другим вопросам определенных 

тем, например: 

 низкий уровень заработной платы сотрудника, преподавателя; 

 желание приобрести то или иное имущество, продукты питания, 

получить ту или иную услугу, отправится в поездку, решить 

проблемы со здоровьем; 
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 распространения продукции сетевых компаний и ее реклама на 

рабочем месте; 

 особенности поступления в колледж, устройства на работу; 

 совместное посещение ресторанов с преподавателем, служащим; 

 обсуждение подарков для тех или иных должностных лиц, 

преподавателей; 

 использование транспортных средств студентов, их родственников 

для нужд сотрудников колледжа и.др. 
 

Этические правила служебного поведения преподавателей, сотрудников, 

служащих 

На рабочем месте, в служебной обстановке сотрудники колледжа, 

преподаватели, служащие должны исходить из конституционных положений о 

том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность  частной жизни, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

В служебной обстановке сотрудники колледжа, преподаватели, служащие  

 должны воздерживаться от любого вида высказываний и действий 

дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, имущественного и семейного положения, 

политических и религиозных предпочтений, умственных способностей; 

 не должны  проявлять грубость, пренебрежительный тон, угроз, 

криков в адрес студентов, коллег, посетителей колледжа; 

 воздерживаться от курения на рабочем месте и территории 

колледжа; 

 должны соблюдать внешний вид при исполнении ими должностных 

обязанностей зависимости от условий работы, следить за опрятностью, 

соблюдением делового стиля, сдержанностью, традиционностью, 

официальностью, преподаватели учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на практических занятиях и лекциях должны быть в медицинском 

халате. 


