
ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»  

о нетерпимости коррупционных проявлений, проводимых в колледже мероприятий по 

вопросам противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» в ГАПОУ 

СО «Ревдинский педагогический колледж» приняты основополагающие документы в 

области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. 

В целом, антикоррупционная политика колледжа представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности нашей 

организации. 

Активная деятельность в данном направлении показывает приверженность ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» закону и высоким этическим стандартам, в деловых 

отношениях способствует укреплению его репутации среди других организаций и всех 

участников образовательных отношений. При этом, такая репутация нашей организации 

может служить защитой от коррупционных посягательств со стороны недобросовестных 

граждан и организаций, которым сложно воздерживаться от предложения или 

вымогательства незаконного вознаграждения, поскольку будут знать, что такое предложение 

будет отвергнуто. 

Кроме того, реализация мер по противодействию коррупции существенно снижает 

риски применения в отношении колледжа мер ответственности за подкуп должностных лиц, 

в том числе государственных служащих. Особо следует отметить, что профилактика 

коррупции при выборе организаций-контрагентов и выстраивании отношений с ними 

снижает вероятность наложения на организацию санкций за недолжные действия 

посредников и партнеров. 

Отказ организации от участия в коррупционных сделках и профилактика коррупции 

также способствуют добросовестному поведению ее сотрудников по отношению друг к 

другу и к самой организации. 

Прошу всех сотрудников ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» строго 

соблюдать требования антикоррупционной политики:  

 не совершать и не участвовать в совершении коррупционных правонарушений в 

интересах или от имени колледжа; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени учреждения; 

 незамедлительно информировать директора колледжа о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать руководителя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками 

или иными лицами; 

 сообщить руководителю учреждения о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 
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