
I{ЕкЛAPAция o tIPис oЕДинЕIJ.vIуL

облaстtloгo гoсyДapсTl}енttoго бюДжeTIIoгo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬHoгo

yЧp rжЦеIIия <<[имитрoвгp aДский тrхниЧеский кoЛЛе.Ц?к)

к OбщесTBеIIнoN{y allTикoppyПциoннoМy ДoгoBopy

o.t 23 aПpеЛя 20L5 гoДa

г. [ишtиTpoBГpaД 2О17 г.

Haстoящей f{еклrapaцией yДoсToв epЯeTcЯ, чTo oблaстнoе Гoсy.цapсTBеIIнoе

бюД>кетнoе пpoфессиotIaлЬнoе oбpaзoвaTеЛЬнoе yЧpех(.цение к,{имитpoBГpa.цский

ТrxниЧеский кoЛЛl/{x(), Пo.цДrpх( ИBaЯ peaЛk1ЗaциЮ aнTикoppyпциoннЬIх Иt]ИЦИaTI4B

Губеpнaтopa УльяIIoBскoй oблaсти С.И.Mopoзoвa, исxoДЯ уIЗ пoниМaния неoбxoДиМoсTи

aкTиBиз aЦИИ BзaиМoДействия с Пpr.цcтaвиTеляМи иI{сTиTyToB Гpa)к.цaнскoГo обществa И

бизнес-сooбЩествa B Лице oбЩествrннЬIx oбъеДин ений' [pе.цПpинимaтелей,

oсyЩесT]]ЛЯIoЩиx /{ея1.еЛЬl{oсTЬ IIa TеppиTopии Ульяновскoй oблaсти, Пo BoIIpoсaМ

ПpoBе/iеIIия B УльяIloвскoй oблaсти еДинoй гocy.цapственнoй пoЛиTики B сфеpе

IIpoTиBoДействия кoppyПции, paЗДеЛЯя цеЛи и пpинциПьI' иЗЛo)кеннЬIr B oбщестBrннoМ

aIITиI(oppyrIциoнItoM д{oГoBopе' Пo.цПисaннoM в Ульянoвскoй oблaсти 2З aтryeля 2015 гoДa,

oблaс,гнoе ГoсyДapcTl3еIlнor бroДrкетt{oе Пpoфессиoн€шЬнoе oбpaзoвaTrЛЬнor yЧpе)кДение

к/{имитpol]Гpaд(ский .ГеХIIиЧrский кoЛЛеДж)) (дaлее _ У.rpеx<дение) oбъявляет o свoём

ITpИсoеl{ у*IeНI4И к oбщестBеIIнoМy al{TикoppyПциorll{oМy .цoГoBopy' Пo.цПисaннoМy B

Ульяiroвскoй oблaсти 2З aлpeля 2015 гo.цa' kI IIppI:нуIМaеT нa себя сЛе.цyЮЩиe oбязaтеЛЬсTBa

Пo реaЛиЗaции rГo ПoЛo>кений:

1. I{еyкoсниl.еJIЬнo сoблю.цaть федеpaлЬнoе у1 pеГиoнa^IlЬнor зaкoнo.цaTеЛЬсTBo B

сфеpе гIрoTиl]oДействия l(oppyПции.

2. ПoслеДoBaTеЛЬнo BнrДpяTЬ B IIpaкTикy кopПopaTиBl{oГo yПpaBЛения

aпТикoppylltlиolftIЬIе llpoГpaN{МЬI Ll инЬIе МеpЬI al{Tикoppyпциoннoй кopПopaтивнoй

ПoЛиTики.

3. Cистемtlo oсyЩесTBЛЯTЬ Мol{иTopинГ и oценкy pеaЛизaции allTикoppyПциoннЬIx

ПpoГpaMМ.

4. oбеспечиBaTЬ эффективньrй внyтpенний кoIITpoЛЬ, BкЛIочaIoщий

opГaниЗaциOtlнЬIе MехartИЗМЬI Пpoвrрoк бyxгaлтеpскoй (финaнсoвой) oтчётнo cТИ' кaдpoвoй

paбoтьI '1 дpyгoй ДеЯТеЛЬнocTи, IloДпaДaroщей пoД .цействие allTикoppyПциoш{ЬIx

ПpoГpaМN{' a TaкI(е oсyЩеcTBJIrние pеГyЛЯpнЬIх ПpoBеpoк сисТеМ BtlyTpеннrгo кoнTpoЛЯ ДЛЯ

oбеспеч eHИЯ их сooTBеTсTBия тpебoвaнияM allTикoppyпциoннЬD( IIpoгpaMМ.



5. Pегyляpнo ПpoBo.цить oбy.rrние кaдpoB IIa oснoBе allTикoppyпциoннЬIx пpoгp€lМN,I

BrДoМсTBa kI их aкTиBIIor BoBЛечrние B praлизaц}rю yкaзaннЬIx пpoгpЕlММ.

6. OсyшесTBJIяTЬ oбмен oПЬIToМ B oблaсти пpoTиBo Дeilcтвтая И пpoфилaкTикI,I

кoppyПц k|уI kI егo TpaнслиpoBaIIие пyтём пpoвr.цrния coBмесTIIьrx сoBещaIIий, кoнфеp."ц"й,

сеMиI{apoB, МaсTrp.клaсcoB и иIIьD( пyблинньrx oбуraющиx Mеpoпpи ятутtrl.

7. oбеспrчиBaTЬ пyблиннoсTЬ IIpoBo.цимoй пoлиTики пpoтивo.цейотвия кoppyПции и

ПpиМенение эффектиBtIЬIx МехaнизMoв paсшpocЦ)aнения инфopмaЦkIkl oб

allTикoppyпциoннЬIx пpoгpaММax' praлизyrN,IЬIx BIIyтpи Bе.цoМстBa.

8. oбеспечиBaTЬ yслoBиЯ' B кoTopЬtx paбoтники BедoN{стBa И дpyгие

зaиI{TеprсoBa}IнЬIr Лицa МoгyT свoбoДнo yкaзЬIBaTЬ нa не.цoсTaTки' иМrюЩиrся B

aIITикoppyпциoшIЬIx ПpoгpaММaх Bе.цoМсTBa vI oпrpaTиBIIo сooбщaть oTBетсTBеIIнЬIМ лицulм

o фaктaх' B кoTopЬIх yсМaTpиBaIoTся Пpизнaки кoppyпциollнЬгх пpaBollapyшеrrий.

9. Пooщpять BЬUIBЛеIIие инфopмaЦИv| o дейотвияx, B кoTopьrx yсМaTpиBaloTcя

Пpизнaки кoppyПциoннoгo ПpaBollapyшения' сo.цействие пoискy' пoлyчению kI

paспpoсTpaнrниЮ yкaзaннoй инфopм aЦvlkI.

10. oкaзЬIBaTь сoДействие инфopМиpoBaIIиIо гocy.цapоTвrннЬгх opгaIIoB Ульянoвскoй

oблaсти, TrppиTopиaJlЬньТх opгaнoB федеpaпьньtx opгaIIoB иclloлнительнoй BJIaсти,

действyющиx Нa TrppиTopии Ульянoвскoй oблaсти, УпoJIIIoМoченнoгo пo

пpoTиBo.цействию кoppyпции в Ульянoвскoй oблaсти, opгaнoв МесTI{oгo сilМoyПpaвJlrния

(мyнициПaЛЬнЬD( opГaнoв) мyниuиПzLJIЬtIьD( oбpaзoвnнvтiт Ульянoвскoй oблaсти, бизнес.

сooбществa, oбщественнoсTи уI сpr.цсTB мaссoвoй инфopм aЦkTI4 o фaктax кoppyПции уt

сoз.цal{ии aтмoсфеpьr неTеpПиMoсTи IIo oTIloцIrниIo к кoppyпции с сoблroДеЕиrМ

yсTaIIoBлrI{нЬIx федеpaлЬнЬIM зaкoнoдaTrлЬcтBol\4 тpебoвaниtт пo oбеспечlниIo

безoпaснoсTи инфopм aЦI4I4 и зaПprTa IIa paспpoстpaнение инфopМaции, .цocTyII к кoтopoй

oгpaниЧеH.

1 1. L{еленaIIpaBJIеIIнo pеЕrлизoBЬIBaTЬ сoBMесTIIЬIе дейотвия пo бopьбе с кoppyпцией

|4 не.цoпyщениIo нешpaBoМrpнoгo BMеIIIaTеJIьсTBa B .цеятелЬнoсть .цpyгих opгaIIoB

гoсy.цapсTBе}Itloй влaсти.

12. oкaзьlвaть сo.цействие vl пoДДep}кКy цpaBooxpaнитrJlьЕьIм opгaнaМ

B BЬUIBЛaНИИ и paссле.цoBaIIии фaктoв кoppyпции.

.{иpектop B.A. Кoлoгpеев


