положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Личная заинтересованность работника (представителя организации) –
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.
Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
 по оптимизации и (или) ликвидации коррупционных правонарушений.
1. Назначение документа
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее –
Положение) является базовым документом Дзержинского музыкального колледжа
(далее – Колледж), определяющим основные принципы и требования,
направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого
антикоррупционного законодательства работниками Колледжа
2.2 Данное Положение разработано на основе
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд";
- Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Уставом Колледжа и другими локальными актами Колледжа.
3 Цели и задачи антикоррупционной политики
3.1. Основные цели антикоррупционной политики Колледжа:
 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов
коррупции в Колледже;
 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия
граждан к деятельности администрации Колледжа.

3.2

Для достижения указанных целей требуется решение следующих

задач:
 предупреждение коррупционных правонарушений;
 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
 формирование антикоррупционного сознания у участников
образовательного процесса;
 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
 повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых Колледжем образовательных услуг;
 открытость и прозрачность деятельности Колледжа, содействие
реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Колледжа.
4 Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Колледже осуществляется на основе
следующих основных принципов:
 Принцип следования законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ,
заключенным РФ международным договорам, законодательству РФ и иным
нормативным правовым актам.
 Принцип личного примера руководства. Ключевая роль
принадлежит администрации Колледжа в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
 Принцип вовлеченности работников. Информировать работников
Колледжа о положениях антикоррупционного законодательства и их активное
участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения Колледжа в коррупционную деятельность.
 Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Колледжа вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также персональная ответственность руководства Колледжа за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
5. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики
5.1 План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение
правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и
иных мер, направленных на противодействие коррупции в Колледже.

5.2 Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной политики осуществляется Колледжем в порядке,
установленном законодательством РФ.
6. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения
6.1 . Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской
Федерации права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы.
6.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо.
7. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику организации
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут
быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация
отдельных аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем
разработки дополнений и приложений к данному акту.

Приложение № 1

Коррупционные риски в Колледже:
1. Репетиторство преподавателями Колледжа с обучающимися Колледжа.
2. Получение взятки за заключение договора аренды помещений в Колледже.
3. Продажа дипломов лицам, не прошедшим обучения в Колледже.
4. Выдача справок об обучении в Колледже лицам, не обучающимся в Колледже.
5. Получение взятки за незаконный прием обучающихся в Колледж.
6. Получение взятки за незаконный перевод обучающихся внутри образовательных
организаций и между образовательными организациями.
7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации.
8. Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением
необоснованных финансовых выгод за счет обучающегося, в частности, получение
пожертвований на нужды Колледжа, как в денежной, так и в натуральной форме,
расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями
некоммерческой организации и т.п.
9. Прием работников в Колледж, привлечение исполнителей по гражданскоправовым договорам с нарушениями трудового и гражданского законодательства
Российской Федерации.
10. Незаконное использование имущества Колледжа находящегося в оперативном
управлении образовательного учреждения.

