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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Порядок
информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений, а также действий при выявлении факта коррупционных
правонарушений работниками при осуществлении ими профессиональной деятельности,
утвержденный директором ГАПОУ СО «Кировградский техникум ПТС» 25.01.2016 г.
Пункт 1.3.Термины и определения
Определение «Взятка» читать в следующей редакции:
Получение взятки — получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
денег, ценных бумаг, иного имущества

посредника взятки в виде

либо в виде не законных 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
указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе
(часть 1 статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации).

Определение «Коммерческий подкуп» читать 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).

Рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции
протокол №5

от 03.12.2018 года.

