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4 Ш Л М 1 П Р И К А З 

г. Тирасполь, пгт. Новотираспольский 

Об утверждении и введении в действие локальных актов 

Руководствуясь Конституцией Приднестровской Молдавской 
Республики от 15 мая 2021 года, в текущей редакции, Трудовым кодексом 
Приднестровской Молдавской Республики от 01 ноября 2021 года и Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 01 ноября 2017 года № 281-3-У1 
«О противодействии коррупции», и в целях организации эффективной работы 
по противодействию коррупции, устранения порождающих её причин и 
условий, обеспечения законности в деятельности образовательного 
учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в сфере образования 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить и ввести в действие Положение «О комиссии по 
противодействию коррупции в ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический 
колледж им. М.В. Фрунзе» согласно Приложению №1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить и ввести в действие Положение «О Кодексе этики и 
служебного поведения работников ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-
технический колледж им. М.В. Фрунзе» согласно Приложению №2 к 
настоящему Приказу. 

3. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГОУ СПО 
«Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе» в следующем 
составе: 

Председатель комиссии: Бадюл Владимир Георгиевич, директор ГОУ 
СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе». 

Члены комиссии: 
-Роташнюк Анжела Вячеславовна, заместитель директора по 

воспитательной, заместитель председателя; 
Еремеева Татьяна Васильевна, заведующая научно-методическим 

отделом, секретарь комиссии; 



- Кучерявцева Елена Георгиевна, ведущий специалист по кадрам-
юрисконсульт; 

Козакевич Николай Георгиевич, главный специалист-инженер по 
охране труда. 

4. Принять к действию План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021-2023 год согласно Приложению №3 к настоящему Приказу 

5. Администрации колледжа активизировать работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений сотрудников и обеспечить контроль 
соблюдением сотрудниками колледжа законодательно установленных 
ограничений и запретов. 

6. Сотрудникам колледжа незамедлительно уведомлять администрацию о 
факте склонения их к совершению коррупционного правонарушения. 

7. Ответственному лицу за антикоррупционную деятельность Роташнюк 
Анжеле Вячеславовне. предоставлять отчёт о работе комиссии по 
противодействию коррупции до 30 июня отчётного учебного года 
должностному лицу, ответственному за размещение материалов по вопросам 
противодействия коррупции на сайт колледжа. 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Директор В.Г. Бадюл 

Горачок Е.В. 



Приложение №1 
к приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В. Фрунзе 
от года № ^ Ю / Р 

Положение 
«О комиссии по противодействию коррупции 

в ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе» 

I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции в ГОУ СПО 
«Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе». 

1.2 Комиссия образуется в целях: 
- предупреждения коррупционных правонарушений в колледже; 
- выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию; 
- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией; 
подготовки предложения по совершенствованию локальных 

нормативных актов с точки зрения правового обеспечения противодействия 
коррупции; 

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в колледже. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики, Трудовым кодексом 
Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской 
Молдавской Республики «О противодействии коррупции» и настоящим 
Положением. 

II. Порядок формирования и деятельность комиссии. 
2.1. Комиссия состоит из постоянных членов комиссии с правом 

решающего голоса. Возглавляет комиссию председатель комиссии - директор 
колледжа, осуществляющий общее руководство деятельностью комиссии: 

- определяет сроки заседания комиссии; 
- формирует повестку дня; 
- ведёт заседание и определяет обязанности между членами комиссии; 
2.2. В отсутствие председателя комиссии деятельностью комиссии 

руководит заместитель председателя комиссии. 
2.3 Персональный состав комиссии утверждается Приказом директора 

колледжа. 
2.4. Для координации организационной деятельности, подготовки 

заседаний и ведения документации комиссии из числа членов комиссии 
назначается ответственный секретарь комиссии. 



2.5. Деятельность комиссии осуществляется в форме заседаний. 
2.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 
2.7. Ответственный секретарь комиссии: 
- принимает предложения и иные материалы, выносимые на 

рассмотрение комиссии; 
- осуществляет взаимодействие со всеми членами комиссии и авторами 

предложений; 
- организует заседания комиссии; 
- по поручению председателя (заместителя) комиссии рассылает 

приглашения на заседание комиссии не позднее, чем за один день до заседания 
комиссии, с указание даты, времени и места проведения заседания и повестки; 

- ведёт и оформляет протокол заседания комиссии; 
- по необходимости оформляет выписки из протокола и направляет их по 

назначению. 
Оригинал протокола хранится у ответственного секретаря комиссии. 
2.8. Присутствие на заседаниях комиссии её членов обязательно. Они не 

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
члена комиссии на заседании, он вправе изложить своё особое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое подлежит 
приобщению к протоколу. 

2.9. В зависимости от рассмотрения вопросов, к участию в заседаниях 
комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 
комиссии. 

2.10. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих часть и достоинство граждан и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается комиссией. 

III. Полномочия комиссии 
3.1. Комиссия координирует деятельность ГОУ СПО «Тираспольский 

аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе» по реализации мер 
противодействия коррупции. 

3.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию. 

3.3. По обращению правоохранительных контрольных, налоговых и 
иных органов власти, а также заявлениям граждан, организаций, сообщениям 
средств массовой информации инициирует комплексные проверки 
причастности сотрудников колледжа к коррупции или иным противоправным 
действиям. 

3.4. По результатам проверки вносит предложения директору колледжа о 
привлечении виновных к дисциплинарной ответственности или увольнении в 
связи с утратой доверия. 



3.5. Решения комиссии принимаются на заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов, присутствующих членов 
комиссии и носит рекомендательный характер, оформляется протоколом, 
который подписывает председатель комиссии и секретарь. Члены комиссии 
обладают равными правами при принятии решений. 



Приложение №2 
к приказу ГОУ СПО ТАТК им. М.В, Фрунзе 
от Л К б & ь 3 0 2 2 года № Ч О / С & 

Положение 
«О Кодексе этики и служебного поведения работников 

ГОУ СГЮ «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе» 

1. Общие положения. 
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников ГОУ СПО 

«Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе» представляет 
собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми должны руководствоваться все работники 
колледжа, независимо от занимаемой должности. 

1.2. Кодекс разработан в соответствии с Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики текущая редакция по состоянию на 15 мая 2021 года), 
Законом Приднестровской Молдавской Республики «О противодействии 
коррупции» (1.11.2017г.), Правил внутреннего распорядка колледжа, а так же 
на основе общепринятых нравственных принципах и нормах приднестровского 
общества и государства. 

1.3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения работников для достойного выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, а так же содействие укреплению авторитета 
работников колледжа и обеспечение единых норм их поведения. 

1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 
колледжа своих трудовых обязанностей. Знание и соблюдение ими положений 
Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 
деятельности и трудовой дисциплины. 

1.5. Каждый работник колледжа должен ознакомиться с Положением 
Кодекса и принимать все необходимые меры для его соблюдения. Каждый 
гражданин вправе ожидать от работника колледжа поведения в отношениях с 
ним в соответствии с положениями Кодекса. 

2. Общие принципы и правила служебного поведения. 
2.1. Деятельность колледжа, а так же его работников основывается на 

следующих принципах: 
- законность; 
- профессионализм; 
- добросовестность; 
- конфиденциальность; 
- справедливость; 
- информационная открытость; 



- ответственность; 
- объективность при принятии решений. 
2.2. Работники колледжа осознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами обязаны: 
а) исполнять трудовые обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне; 
б) соблюдать требования Приднестровской Молдавской Республики и 

локальные акты колледжа; 
- осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий и 

полномочий колледжа; 
- соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 

делового поведения и общения, правила внутреннего трудового распорядка; 
- проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным 

лицам при должностном взаимодействии с ними; 
- исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

- не допускать коррупционного поведения, в том числе воздерживаться от 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещания или 
предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба 
(намёк) о даче взятки, а также принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, противодействовать любым 
проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в колледже; 

з) уведомлять директора. колледжа, должное лицо, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений в колледже, органы 
прокуратуры и иные государственные органы обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

и) незамедлительно уведомлять директора колледжа, должностное лицо, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных правонарушений в 
колледже о ставших им известными фактах конфликта интересов и 
коррупционных проявлений в колледже, обстоятельствах и действиях 
(бездействии) работников колледжа и третьих лиц, послуживших или 
способных послужить причинами возникновения в колледже конфликта 
интересов и (или) коррупционных проявлений, а так же о причинении 
(возможном причинении) вреда колледжу; 

к) не разглашать и не использовать ненадлежащим образом сведения, 
отнесённые к сведениям конфиденциального характера и служебную 
информацию и иные сведения, ставшие известными в связи с исполнением 
трудовых обязанностей; 



л) не допускать оказания воздействия на своих коллег в целях принятия 
противозаконного или необоснованного решения; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении трудовых обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 
работников колледжа или колледжу; 

; н) не допускать проявлений формализма, высокомерия, неуважительного 
отношения к законным просьбам и требованиям граждан в связи с исполнением 
трудовых обязанностей; 

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении колледжа, если это не входит в обязанности работника; 

п) не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, государственных служащих при решении I 
вопросов личного характера; 

р) уважительного относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе колледжа, а так 
же оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке; 

с) постоянно стремиться к обеспечению как можно больше эффективного 
и экономного распоряжения финансовыми средствами, иным имуществом, 
материально-техническим и другими ресурсами колледжа; 

г) не использовать имущество колледжа в целях, не связанных с 
использованием трудовых обязанностей, а также передавать его в таких целях 
иным лицам; 

у) при использовании трудовых обязанностей быть независимым от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп 
организаций; 

ф) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
Приднестровья и других государств, учитывая культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию. 

1! 2.3. Директор колледжа и руководители структурных подразделений 
колледжа: 

а) принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, предотвращению коррупционно опасного поведения; 

б) содействуют установлению и поддержанию в коллективе здорового 
морально-психологического климата; 

в) при определении объёма и характера получаемой другим работников 
колледжа работы руководствуются принципами справедливости, учёта личных 
и деловых качеств, квалификации и опыта подчинённых; 



, г) не допускают по отношению к подчинённым работникам 
необоснованных претензий, а также фактов грубости и бестактности; 

! д) проявляют заботу о подчинённых, вникают в их проблемы и нужды, 
содействуют принятию законных и обоснованных решений, способствуют 
профессиональному и должностному росту работников; 

е) организуют оказание поддержки и помощи молодым специалистам (с 
опы том работы до трёх лет) в приобретении профессиональных навыков. 

2.4. Директор колледжа и руководители структурных подразделений 
колледжа должны быть для работников колледжа образцом 
профессионализма, безупречной репутации, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

2.5. Директор колледжа и руководители структурных подразделений 
колледжа несут ответственность в соответствии с законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики за действия или бездействие 
подчинённых работников, нарушающих принципы этики и правил внутреннего 
распорядка колледжа, если они не приняли мер, чтобы не допустить таких 
действий или бездействия. 

/ 3. Этические нормы служебного поведения работников. 
/ 3.1. При исполнении трудовых обязанностей работнику колледжа 

необходимо руководствоваться тем, что в Приднестровской Молдавской 
Республике, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и 
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

, 3.2. В должностном поведении работник колледжа 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, проявления пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение. 

3.3. Работники колледжа призваны способствовать своим должностным 
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. 



3.4. При возникновении конфликтной ситуации между структурными 
подразделениями колледжа, работниками колледжа, приоритетным 
направлением решения конфликта является учёт интересов колледжа в целом. 

3.5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников рассматриваются комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 
трудовым спорам регулируется в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Приднестровской Молдавской Республики, порядок рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров в судах - гражданским процессуальным 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, он 
имеет право обратиться в.суд. 

3.6. Внешний вид работника колледжа при исполнении им трудовых 
обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 
способствовать уважительному отношению граждан к колледжу, а также, при 
необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличает сдержанностью, традиционностью, аккуратностью. 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса этики служебного 
поведения работников. 

4.1. Нарушение работником колледжа Кодекса подлежит моральному 
осуждению на собраниях, совещаниях, педсоветах и влечёт применением к 
работнику мер ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

4.2. Соблюдение работником колледжа положений настоящего Кодекса 
учитывается при назначении поощрений и наложении дисциплинарных 
взысканий. 

4.3. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечёт 
проведение служебного расследования по обстоятельствам возникновения 
коррупционно опасной ситуации и юридическую ответственность в 
соответствии с законодательной базой Приднестровской Молдавской 
Республики. 


