
 
 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  ГБПОУ 

 «Тольяттинский музыкальный 

колледж имени Р.К. Щедрина» 
от 15.10.2021 №02 

. 
Н.В. Берковская 

 
 
 
 
 
 
 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании Конференции работников и обучающихся Учреждения 

Протокол №  ___ от « ___ » ________ 2021г. 

Принято с учетом мнения Профсоюзного комитета ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 
Протокол № 55 от «15» октября 2021г. 
Председатель Миронцева И.И. 

Тольятти 

2021  



1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с коррупцией, 

действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия 

коррупции (ФЗ № 273)., Уставом учреждения. 

Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом 

руководителя Организации и действует до утверждения нового Положения. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены 

приказом руководителя Организации. 

1.1 Настоящее Положение устанавливает основные принципы антикоррупционной 
политики и контроль за их соблюдением в Учреждении. 

Антикоррупционная политика в ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К.Щедрина» (далее - Учреждение). 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности. 

1.2. Основной целью антикоррупционной политики является устранение причин 

развития и формирования условий существования коррупции в Учреждении. 

1.3. Задачи антикоррупционной политики: 

- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации 

последствий коррупционных действий в Учреждении; 

выявление и предотвращение вовлечения сотрудников Учреждения в 

коррупционную деятельность; 

- устранение внешних факторов, способных вовлечь Учреждение в коррупционную 

деятельность; 

- создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными действиями 

Учреждения; 

- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным действиям и 

не уличенным в коррупционной деятельности. 

1.4 Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование работником Учреждения своего должностного 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. Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов



 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Коррупционное правонарушение - отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 

за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника Учреждения и правами и 

законными интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и 

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работникам 

Учреждения. 

Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника Учреждения, 

связанная с возможностью получения работником Учреждения при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В Учреждении субъектами 

антикоррупционной политики являются: 

- администрация, преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал 

Учреждения; 

- студенты Учреждения; 

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг студентам Учреждения. 

Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 



 

выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

2.Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения 

2.1 Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основываются на 

следующих ключевых принципах: 

- ключевую роль играет руководство Учреждения, а именно в формировании 

культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

- информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

- разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 

коррупционных рисков. 

- применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

- принцип неотвратимости наказания для работников Учреждения 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 Учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

-информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

-регулярное осуществление контроля эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

3. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики. 

3.1. В целях профилактики коррупции и контроля за соблюдением в Учреждении 

антикоррупционной политики создается постоянно действующий орган, которым является 

Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов. 

Председатель и состав Комиссии определяется приказом директора Учреждения. 

4. Обязанности работников связанных с предупреждением 

и противодействием коррупции. 

4.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников Учреждения. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие: 



 

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

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 Учреждения и руководство о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

незамедлительно информировать директора Учреждения о ставшей известной 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

сообщить непосредственному директору или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

4.2. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. 

4.3. Работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного 

взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за 

совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

5. Ответственность за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать 

множество различных форм. 

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 

своих работников в Учреждении принято Положение комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Данное положение - это внутренний документ организации, устанавливающий порядок 

выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 

организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Ответственность работников Учреждения за коррупционные правонарушения 

наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено права занимать определённые должности 

муниципальной службы, а также в зависимости от общественной опасности деяния 

получить наказание в виде штрафа и (или) лишения свободы. 
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