
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области 

«Агротехнологический колледж»
(ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»)

ПРИКАЗ

Департамент образования и науки Тюменской области

15.03.2021 №40-А
Ялуторовск

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 
«О противодействии коррупции», методическими рекомендациями по разработке 
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ 
08.11.2013, в целях предотвращения коррупции и соблюдения норм 
антикоррупционного законодательства педагогическими работниками, 
сотрудниками Колледжа, действующими от имени государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» (далее -  Колледж),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15 марта 2021 года Кодекс 
профессиональной этики педагогических работников и сотрудников Колледжа 
согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить и ввести в действие с 15 марта 2021 года Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению педагогических работников, 
сотрудников Колледжа и урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению №2 к настоящему приказу.

3. Утвердить и ввести в действие с 15 марта 2021 года состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению педагогических работников, 
сотрудников Колледжа и урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению №3 к настоящему приказу.

4. Руководителям структурных подразделений, заведующему общим отделом:
-  ознакомить всех педагогических работников и сотрудников Колледжа с

Кодексом профессиональной этики, Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 
указанных в пунктах 1, 2 настоящего приказа, под роспись.

5.Ознакомить членов комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, указанной в пункте 3 
настоящего приказа, под роспись.

6.Заведующему общим отделом ознакомить под роспись с Кодексом 
профессиональной этики, Положением о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, указанной в 
пунктах 1,2 настоящего приказа, всех вновь принимаемых сотрудников.





Приложение №1

Кодекс профессиональной этики педагогических работников и сотрудников 
государственного автономного профессионального образовательного

учреждении Тюменской области «Агротехнологический колледж».

1.Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников и 
сотрудников государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее -  
Колледж) разработан в соответствии с положениями Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 
и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации 08.11.2013 и других нормативных правовых актов, 
содержащих ограничения, запреты и обязательства для педагогических 
работников.

1.2. Настоящий Кодекс устанавливает общие правила и стандарты поведения 
педагогических работников и сотрудников Колледжа, затрагивающих этику 
деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного 
поведения работников и Колледжа в целом.

1.3. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения 
педагогическими работниками и сотрудниками Колледжа своих должностных 
обязанностей, а также:

- служит основой формирования должной морали, профессиональной чести 
и служебного этикета педагогических работников и сотрудников Колледжа;

- ориентирует педагогических работников и сотрудников Колледжа в 
ситуациях конфликта интересов и этической неопределенности или иных 
обстоятельств нравственного выбора;

- способствует выработке потребности соблюдения профессионально
этических норм поведения;

- выступает как институт общественного сознания и нравственности 
педагогических работников и сотрудников Колледжа, их самоконтроля.

1.4. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех лиц, 
являющихся сотрудниками Колледжа и находящихся с ней в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.5. Знание и соблюдение педагогическими работниками и сотрудниками 
Колледжа положений настоящего Кодекса является одним из критериев оценки 
качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

1.6. Содержание положений настоящего Кодекса доводится до сведения всех 
сотрудников Колледжа.



2. Общие принципы и правила поведения педагогических работников и
сотрудников Колледжа

2.1. Все педагогические работники и сотрудники Колледжа обязаны 
следовать следующим общим принципам и правилам поведения:

- соблюдение высоких этических стандартов поведения;
- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- следование лучшим практикам корпоративного управления;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- следование принципу социальной ответственности бизнеса;
- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 

решений.
2.2. Педагогические работники и сотрудники Колледжа обязаны:
- соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Тюменской области, не допускать нарушение законов и иных 
нормативно-правовых актов исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам;

- осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных полномочий;
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Колледжа;
- осуществлять свою профессиональную деятельность в пределах предмета и 

целей деятельности Колледжа;
- при исполнении должностных 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 профессиональную этику и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимание по отношению к коллегам, 

обучающимся, их родителям (законным представителям);
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении педагогическими работниками и сотрудниками 
Колледжа должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб их репутации или авторитету Колледжа;

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
внутренними документами Колледжа меры к недопущению возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

- уведомить лицо, ответственное за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, о наличии личной заинтересованности в 
письменной форме;



- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
деятельности Колледжа, если это не входит в должностные обязанности 
педагогических работников и сотрудников Колледжа;

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.

2.3. Сотрудники обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой они несут ответственность и/или которая стала известна им в 
связи с исполнением должностных обязанностей.

2.4. Продвижение сотрудников Колледжа на вышестоящую должность 
должно осуществляться только исходя из деловых качеств сотрудников.

2.5. В Колледже действует запрет на работу родственников на условии их 
прямой подчиненности друг другу.

Под родственниками в настоящем Кодексе понимаются: лица, состоящие в 
близком родстве или свойстве. Это родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

2.6. Сотрудники, занимающие руководящие должности в Колледже, обязаны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности 

и справедливости;
г) способствовать формированию благоприятного морально

психологического климата в коллективе;
д) в отношениях с подчиненными проявлять высокую требовательность, 

принципиальность, но одновременно не допускать высокомерия, 
пренебрежительного тона, грубости, некорректных и оскорбительных замечаний, 
необоснованных претензий и обвинений;

е) устанавливать справедливую, равномерную нагрузку подчиненных, не 
допускать дискриминации путем предоставления отдельным работникам 
незаслуженных благ и привилегий;

2.7. Внешний вид педагогических работников и сотрудников Колледжа при 
исполнении ими должностных обязанностей должен соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.

3. Рекомендательные этические правила поведения педагогических 
работников и сотрудников Колледжа

3.1. Исполняя свои трудовые обязанности, все сотрудники Колледжа должны 
воздерживаться от:

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;



б) любых личных и финансовых связей, которые могут быть расценены как 
оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими 
прав, освобождения от обязанностей или ответственности;

в) поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении работниками служебных обязанностей;

г) грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона, 
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и 
незаслуженных обвинений;

д) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

е) принятия пищи, курения во время учебных занятий, бесед, иного 
служебного общения с сотрудниками и учащимися Колледжа;

3.2. Педагогические работники и сотрудники Колледжа призваны 
способствовать своим профессиональным поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

4. Ответственность

4.1. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее 
выполнение сотрудником установленных Кодексом принципов, норм и правил 
поведения, а также совершение проступка, порочащего честь сотрудника или 
Колледжа.

4.2. Соблюдение педагогическими работниками и сотрудниками Колледжа 
положений настоящего Кодекса учитывается при формировании кадрового резерва 
для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.



Приложение №2

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

педагогических работников, сотрудников Колледжа и урегулированию
конфликта интересов

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению педагогических работников, 
сотрудников Колледжа и урегулированию конфликта интересов в государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждений Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» (далее -  Колледж).

Комиссия в своей деятельности руководствуются нормативно правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Положением.

Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения сотрудниками Колледжа ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 "О противодействии коррупции", 
другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и 
(или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) осуществление мер по предупреждению коррупции в Колледже.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении сотрудников Колледжа.

I I . Состав Комиссии и порядок работы Комиссии

В состав Комиссии входят:
а) заместитель директора по социально-педагогической работе, на которого 

возложены вопросы по противодействию коррупции (председатель Комиссии);
б) заведующий общим отделом (секретарь Комиссии);
в) заведующий отделением по УГС (заместитель председателя), другие 

сотрудники Колледжа, определяемые руководителем Колледжа;
г) представитель (представители) научных организаций или образовательных 

учреждений.
Председатель Комиссии:
- созывает заседания Комиссии и председательствует на них;
- определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний 

Комиссии;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комиссии;
- организует ведение протокола заседаний Комиссии и подписывает 

протоколы заседаний Комиссии;
- подписывает и визирует запросы, письма и документы от имени



Комиссии;
- обеспечивает в процессе деятельности Комиссии соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, устава Колледжа, иных внутренних 
документов Колледжа и настоящего Положения;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и 
иными внутренними документами Колледжа.
Секретарь Комиссии:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
- осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям Комиссии;
- обеспечивает своевременное направление членам Комиссии, директору 

Колледжа и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комиссии, 
уведомлений о проведении ее заседаний, повестки дня заседаний, материалов по 
вопросам повестки дня и опросных листов;

- осуществляет протоколирование заседаний, подготовку проектов решений 
Комиссии;

- осуществляет учет адресованной Комиссии и/или членам Комиссии 
корреспонденции, обеспечивает получение членами Комиссии необходимой 
информации;

- обеспечивает хранение протоколов заседаний Комиссии и иных 
документов и материалов, относящихся к деятельности Комиссии в соответствии 
с процедурами хранения документации, принятыми в Колледже;

- выполняет поручения председателя Комиссии в рамках его полномочий;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
Число членов Комиссии, должно составлять не менее одной четверти от

общего числа членов Комиссии.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом (в письменной форме на имя председателя Комиссии). В 
таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

Комиссия вправе:
- запрашивать и получать необходимую для осуществления своей 

деятельности информацию и документы от структурных подразделений и 
должностных лиц Колледжа;

- участвовать в контроле и проверках исполнения решений директора 
Колледжа по вопросам противодействия коррупции;

- вносить вопросы в повестку дня заседаний Комиссии в порядке, 
установленном настоящим Положением;



- ставить вопрос о внеочередном заседании Комиссии;
- приглашать на заседания Комиссии работников Колледжа и иных лиц, 

необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
- рекомендовать директору Колледжа применение конкретных мер по 

улучшению системы антикоррупционного противодействия;
- при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение 

директору Колледжа проекты изменений и дополнений в настоящее Положение и 
иные внутренние документы Колледжа по вопросам антикоррупционного 
противодействия;

- получать от сторонних организаций (консультантов) профессиональные 
услуги, привлекать к участию в работе Комиссии экспертов с согласия директора 
Колледжа;

- осуществлять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

должны действовать в интересах Колледжа, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, внутренними документами Колледжа.

В период исполнения обязанностей членов Комиссии, а также после 
окончания срока полномочий в Комиссии лица, являющиеся (являвшиеся) членами 
Комиссии, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении 
полученных ими в связи с их деятельностью в Комиссии сведениями, не 
являющимися общедоступными, в том числе сведениями, составляющими 
государственную и коммерческую тайну.

Анонимные обращения, содержащие информацию, состав и содержание 
которой достаточны для ее проверки, рассматриваются единолично комиссией.

Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии при 
необходимости, при поступлении информации о совершении действия 
(бездействия), являющегося нарушением внутренних документов Колледжа и 
(или) законодательства о противодействии коррупции, не позднее чем через 7 
(семь) рабочих дней со дня поступления указанной информации.

Заседания Комиссии могут созываться председателем Комиссии по 
собственной инициативе, по требованию членов Комиссии, подразделения (лица), 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
Колледже, директора Колледжа.

Требование о созыве заседания Комиссии направляется председателю 
Комиссии и должно содержать формулировку вопроса, обоснование 
необходимости рассмотрения вопроса на заседании, а также сопроводительные 
материалы и информацию.

Созыв заседания Комиссии осуществляется путем рассылки Секретарем 
Комиссии членам Комиссии уведомления о проведении заседания Комиссии. 
Уведомление должно содержать повестку дня заседания, форму проведения, дату, 
место, время проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Комиссии, а также материалы, 
информация и проекты решений по вопросам повестки дня заседания должны быть



направлены членам Комиссии и лицам, приглашаемым для участия в заседании 
Комиссии, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания 
Комиссии.

По решению председателя Комиссии допускается принятие решений 
Комиссии путем заочного голосования. Заочное голосование членов Комиссии 
может быть проведено по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

На заседаниях Комиссии председательствует председатель Комиссии, а в 
случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

При принятии решений по вопросам повестки дня заседания Комиссии 
каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом 
Комиссии иным лицам, в том числе другим членам Комиссии, не допускается.

Решения Комиссии принимаются большинством голосов действующих 
членов Комиссии. В случае равенства голосов членов Комиссии голос 
председателя Комиссии является решающим.

Кворум для проведения заседания Комиссии составляет не менее половины 
от числа членов Комиссии. Решения Комиссии для директора Колледжа носят 
рекомендательный характер.

В случае проведения заседания Комиссии в заочной форме секретарь 
Комиссии на основе письменных мнений членов Комиссии формирует протокол 
заседания Комиссии.

Проверка информации и материалов осуществляется в 14-дневный срок со 
дня поступления информации в Комиссию. По решению директора Колледжа срок 
проверки может быть продлён до одного месяца.

Заседание Комиссии проводится в присутствии сотрудника Колледжа, в 
отношении которого рассматривается вопрос о совершении действия 
(бездействия), являющегося нарушением внутренних документов Колледжа и 
(или) законодательства о противодействии коррупции. В случае неявки сотрудника 
на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы или уважительной 
причины, а также при наличии письменной просьбы сотрудника о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия, заседание Комиссии проводится в его 
отсутствие.

На заседании Комиссии заслушиваются пояснения сотрудника, в отношении 
которого рассматривается вопрос о совершении действия (бездействия), 
являющегося нарушением внутренних документов и (или) законодательства о 
противодействии коррупции, рассматриваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включённым в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на 
заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные 
пояснения.

В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвует 
непосредственный руководитель сотрудника, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос совершения действия (бездействия), являющегося 
нарушением внутренних документов Колледжа и (или) законодательства о 
противодействии коррупции.



По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из 
следующих решений:

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 
нарушения сотрудником внутренних документов Колледжа и законодательства о 
противодействии коррупции;

- установить, что сотрудник совершил действия (бездействия), являющиеся 
нарушением внутренних документов Колледжа и/или законодательства о 
противодействии коррупции. В этом случае Комиссия вносит предложения 
директору Колледжа о применении к работнику необходимых мер.

По итогам рассмотрения вопросов, при наличии к тому оснований, Комиссия 
может принять иное, отличное решение. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) сотрудника, директором Колледжа решается вопрос о 
применении к работнику в установленном в Колледже порядке мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае установления Комиссией факта совершения сотрудником действия 
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, директор Колледжа обязан передать информацию о 
совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт 
документы в соответствующие государственные органы в 20-дневный срок с 
момента завершения документирования, а при необходимости - немедленно.

Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен сотрудник Колледжа, в 
отношении действий которого такое мнение было выражено.

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 совершении действия 
(бездействия), являющегося нарушением внутренних документов Колледжа и 
(или) законодательства о противодействии коррупции;

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 в Комиссию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;



и) решение и обоснование его принятия.
Протокол заседания Комиссии составляется секретарем Комиссии не позднее 

3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комиссии. Протокол 
подписывается Председателем комиссии и секретарем Комиссии, которые несут 
ответственность за правильность его составления.

Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу сотрудника Колледжа, в отношении которого Комиссией рассмотрен 
вопрос о совершении действия (бездействия), являющегося нарушением 
внутренних документов Колледжа и (или) законодательства о противодействии 
коррупции.

Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 
направляются полностью или в виде выписок из протокола сотруднику Колледжа, 
а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

Протокол заседания Комиссии должен содержать рекомендации в адрес 
директора Колледжа по рассматриваемому вопросу, в том числе проект решения 
по указанному вопросу.

Директор Колледжа имеет право в любое время запросить у Комиссии отчет 
о ее текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета 
определяются решением директора.

Председатель Комиссии вправе предоставить директору Колледжа 
отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

Положение о Комиссии подлежит опубликованию на официальном сайте 
Колледжа или в иных общедоступных источниках информации.



Приложение №3

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников и урегулированию конфликта интересов

1. Заместитель директора по социально-педагогической работе, 
председатель Комиссии.

2. Заведующий отделением по УГС, заместитель председателя Комиссии.
3. Заведующий общим отделом, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
4. Методист.
5. Заведующий отделением (с.Нижняя Тавда).
6. Заведующий отделением (п.Коммунар).
7. Заведующий отделением (г.Заводоуковск).
8. Представители научных организаций или образовательных учреждений

(по согласованию) в количестве 2 человек.


