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Соглашение о соблюдении требований Антпкоррупционной политики Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной оргапизации (Поволжский

экономико-юридический колледж>>"

г. Саллара ((- ) 20

-гАвтономная некоммерческм профессионtlльЕtlя образовательная оргаfiизация
кПоволжский экономико-юридлческий колледж))ll о именуемЕU{ в даrrьнейшем
кРаботодатель), в лице директора , действующего на основании
Устава с одной стороны, и
,именуемьй(ая) в дtlльЕейшем кРаботникll, закJIюIмJIи настоящее дополItительноо
соглtlшение к трудовому договору о нижеследующем:

1. Работник ознакомJIен с Антикоррупционной политикой Автономной некоммерческой
профессиональной образовательной организацией <Поволжский экономико-юридический
колледж>), }"твержденной (да-пее - Антикоррупционнzul
поrмтика), и обязуется соб.тподать устЕlIIовлеЕные Антикоррупционной политикой
требоваrrия.

2. Работник при исполЕении своих трудовых обязанностей по Труловому договору в
соответствии с Антикоррупционной политикой обязуется не совершать коррупционньD(
прalвоIIарушений, т.е. - не давать взяток (не оказывать посродЕичество во взято!Iничестве),
не злоупотреблять поJIномо.Iиями, не )лIаствовать в коммерческом подкупе либо ином
противопрчlвIIом исtIоJьзовании своего доJDкностного положения вопреки законным
интересам РаботодатеJuI в цеJurх безвозмездного или с использокшием преимущества
полrI9ния выгоды в виде денег, ценньIх бумаг, иЕого им)дцества, в том тIисле

имущественньD( прffi, работ или усJrуг имущественного характера в свою пользу или в
поJIьзу друшх rпrц rпrбо дJIя поJrrIеЕия шреип,f)дцеств, достижениrI иньD( противоправньD(

цедей.
3. Работник обязан редомJIять РаботодатеJIя в случае обращения к нему кtlких-либо JI}Iц в

цеJIях скJIонения его к совершеЕию коррупционньD( правонарушений, а также в случмх,
если Работнику станет известно, что от имени Работодатоjul осуществJIяется оргzlнизtщия
(подготовка) пlпtм совершение коррупционньD( прtlвонарушений.
4. Работник обязан принимать меры по недопущеЕию любой возможности возЕикЕовения
конфликта иЕтересов в понимании Антикоррупционной по.гплтики и зzжонодательства
Российской Федерации и незап{едлитеJьно уведомить Работодателя о возникшем
конф.тпrкте интересов или о возможЕости его возникновения, кtж только ему станет об этом
известно.
5. Работнику известно о том, что Работодатель не подвергает его взысканиям (в т.ч. -

применению дисципJIиЕарньD( взысканий), а также не производ.Iт Ее IIачислеIIие премии
иJIи IIаIIисление премии в меньшем по отношению к максимально возможному рtвмере,
ýсJIи Работник сообщил Работодате.тпо о предполагаемом факте коррупционного
правоIIарушения.
6. Работник предупрежден о возмохGIости привлечениJI в устtшовленном

зЕжонодатеJьством Российской Федерации порядке к дисципrrинарной,4д\{инистративной,
гражданско-правовой пlплrт уголовной ответствеIIности за нарушение антикоррулционньD(
требований, предусмотренньD( законодательством Российской Федерации, а также
Антикоррупционной по.гпrтикой.



7, Настоящее соглашеЕие о соблюдении требований Антикоррупционной политики
вступает в силу с года, и действует до прекраrцения фасторжения)
трудового договора от
8. Настоящее соглtшIеЕие о соблподении требований Антикоррупционной по.трrтикой

явJIяется нёотъемлемой частью Трулового договора, состitвлеIlо в двух экземплярtlх,

имеющID( одинtжовую юридиtIескую силу.
Один экземпJIяр настолцего соглtlшеЕиJI хрtlнится у РаботодатеJlя в личном деле работника,
второй экземIuIяр - у Работника.
9. Реквизиты и подписи стороЕ:

Работодатель:
АНО КПОВОЛЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-

. юридическrп1 колледж>.
Ашlес: 44З069, г. Carrlapa, ул. Волгина |l7
ц 53, |l7A, И}IН6318115558, ОГРН
1026301526096.
Щиректор

Паспорт:

Елисеева Н.Я. ВьЦан (_)

Работник:

серия, номер

(полпись)

(( ) Работник

( D

Оформленный экземпJIяр соглашения к трудовому договору полуlил(а)
г.

(подпись)

г
(полпись)

г,

(Фио)


