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1.Общие положения
1.1.

Антикоррупционная

политика

государственного

профессионального

образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский музыкальный колледж
имен М.И. Глинки» (далее – Политика) является базовым документом государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Новомосковский
музыкальный колледж имени М.И. Глинки» (далее – Колледж), определяющим ключевые
принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм
применимого антикоррупционного законодательства Колледжа, дирекцией, работниками и
иными лицами.
1.2. Политика разработана на основе следующих нормативных документов: Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 31 октября 2003 г.), Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию,
принятой Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ,
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии
коррупции", Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием

государственного управления в области противодействия коррупции", Указа Президента
РФ от 13 марта 2012 г. N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 20122013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции", Устава Колледжа.
1.3. Политика сформулирована с учетом того обстоятельства, что в России и в других
странах «коррупцией», «коррупционными действиями», «коррупционной деятельностью»,
как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или
получении

взяток,

злоупотребление

служебным

положением

или

полномочиями,

коммерческий подкуп, незаконное использование должностным лицом своего положения
для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав
для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу
иными лицами.
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2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2.1. Политика отражает приверженность Колледжа и его руководства высоким этическим
стандартам.
Политика

разработана в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения

законности, правопорядка и общественной безопасности в Колледже.
2.2. Колледж ставит перед собой цели:
 Минимизировать риск вовлечения Колледжа, дирекции и работников Колледжа
независимо от занимаемой должности (далее совместно - «Сотрудники») в
коррупционную деятельность;
 Сформировать у Сотрудников единообразное понимание политики Колледжа о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
 Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, которые могут применяться к Колледжу и Сотрудникам;
 Обязать Сотрудников знать и соблюдать принципы и требования настоящей
Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а
также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.
3. Основные понятия.
1) антикоррупционная политика – деятельность Колледжа направленная на создание
эффективной системы противодействия коррупции;
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим
правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на
устранение или ограничение действия таких факторов;
3) коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или
через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами,
замещающими должности в Колледже, с использованием своих должностных полномочий
и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;
4) коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
5) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
6) предупреждение коррупции - деятельность Колледжа по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующих
их
распространению;
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7) Антикоррупционная комиссия Колледжа является постоянно действующим
совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия органов
самоуправления, правоохранительных органов, органов государственной власти в
процессе реализации антикоррупционной политики в Колледже.
4. Основные принципы противодействия коррупции.
4.1. Противодействие коррупции в Колледже осуществляется на основе следующих
основных принципов:
1) приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования
причин и условий, порождающих коррупцию;
2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности
такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
3) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;
4) взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
4.2. Основные принципы деятельности Антикоррупционной комиссии:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационно –
пропагандистских, социально- экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
5. Область применения Политики и обязанности Сотрудников
5.1. Все Сотрудники должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно
соблюдать ее принципы и требования.
5.2. Директор Колледжа отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на
реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц,
ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.
5.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на Сотрудников и
контрагентов Колледжа, на их работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда
соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних
документах, либо прямо вытекают из закона.
6.Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупционных
применения следующих мер:

правонарушений

осуществляется

путем

- разработка и реализация антикоррупционных программ и Плана реализации по
противодействию коррупции;
- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;
- антикоррупционные образование и пропаганда;
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- функционирование Антикоррупционной комиссии на постоянной основе;
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7. План мероприятий по противодействию коррупции.
План мероприятий по противодействию коррупции является комплексной мерой,
обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных,
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие
коррупции в Колледже.
8.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов.
8.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с
целью выявления и устранения несовершенства правовых норм локальных нормативных
актов, которые повышают вероятность коррупционных действий.
8.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их
проектов принимается директором Колледжа при наличии достаточных оснований
предполагать о присутствии в правовых актах или их проектах коррупциогенных
факторов.
8.3. Граждане (обучающиеся, их родители, сотрудники Колледжа) вправе обратиться к
председателю Антикоррупционной комиссии с обращением о проведении
антикоррупционной экспертизы действующих локальных правовых актов.
9. Антикоррупционное образование и пропаганда.
9.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры в Колледже организуется
изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности Колледжа.
9.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется Антикоррупционной
комиссии Колледжа.
9.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность
средств массовой информации, содержанием которой являются просветительская работа в
Училище по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у
граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.
10. Внедрение антикоррупционных механизмов.
10.1. Проведение совещаний с работниками Колледжа по вопросам антикоррупционной
политики в образовании.
10.2. Воспитательная и разъяснительная работа среди административного и
преподавательского состава по недопущению фактов вымогательства и получения
денежных средств при сдаче экзаменов.
10.3. Проведение проверок целевого использования средств.
10.4. Участие в комплексных проверках по порядку привлечения внебюджетных средств
и их целевому использованию.
10.5. Контроль за ведением документов строгой отчетности.
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10.6. Анализ состояния работы и мерах по предупреждению коррупционных
правонарушений в Колледже. Подведение итогов анонимного анкетирования
обучающихся на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений и
обобщение вопроса на заседании Антикоррупционной комиссии.
10.7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в Колледже. Принятие по результатам проверок организационных мер,
направленных на предупреждение подобных фактов.

