
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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«КРИВОШЕИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ »

ПРИКАЗ

«04» марта 2021 г. №

О внесении изменений в локально нормативные акты

В целях приведения локальных нормативных актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, приказываю:

1. Внести изменения в Положение об антикоррупционной политике в ОГБПОУ 
«Кривошеинского агропромышленного техникума»

1.1. Изложить пункт 2.3. в следующей редакции:

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том 
числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе (часть 1 статьи 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

1.2. Изложить пункт 2.4. в следующей редакции:

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав ( в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, 
или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 
положения может способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 1 статьи 
204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

1.3. Изложить пункт 2.5 в следующей редакции:

Конфликт интересов педагогического работника - это ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества, и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и заинтересованностью и интересами 



обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(пункт 33 статьи 1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),
Педагогический работник - это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности (пункт 21 статьи 1 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) 
(часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).
Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 
в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).
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