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самарская область, Ставропольский район

о противодействии коррупции в лкадемии

1. Общие полоlкения
Настоящее ПоложенИе о противодействии коррупции в Частном образовательЕом

rIрежденИи высшегО образоваrrия <<Тольяттинскuш uжадемия управления> (да_пее - Положение)
разработано в целях затIIиты прав и свобод |рiDкдtlн, обеспеченй a*оrr"ости, прtlвопорядка иобщественной безопасности в Частном образовательном учреждонии высшего образования
кТольяттинскtш академия управления> (да-тrее - Академия).-

настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным зulконом от 25.12.2008Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции),- Федеральным зzжоном - от 17.07.2009 м l72-ФЗ пdб *r"ооррупционной экспертизе

нормативньIх правовьD( актов и проектов нормативньD( правовьIх EtKToB)).
Настоящее Положение определяот задачи, основIIые принципы противодействия коррупциии меры предупреждеЕия корр).пционньж правонарушений.

2. основные понятия
.Щля целей Еастоящего Положения используются следующие основные понятия:
АнтикорРупционная политика - деятельность Академии по аIIтикоррупционной поJмтике,нtlправлеЕной на создtшие эффективной системы противодействия коррупции;
АнтикорРупционная экспертиза локальных актов - деятельЕость работников Дкадемиипо вьUIвлению и описанию коррупционных фактов, относящихся к действующим локальным актап{АкадемиИ и (или) их проектаlл, разрабоr*" рЪ*о*ендаций, "*р*rrБ"uоlu у.rрu"ение или

оцраЕичение действия таких фактов;
Коррупция - приIU{Тие в своих иIIтеросaж, а рЕ}вно в интерес€ж иньIх лиц, лиIшо или черезпосредЕиков имущественных благ, а тЕжже извлечение преимуществ работникап{и Дкадемии сиспользованием своих должностIIьIх полномочий и связанных с ними возможностей, а равноподкуп дЕtнньж лиц_пугеМ противоправного предостilвления им физическими и юридическими

лицilпли укtвzlнЕых благ и преимуществ;
КоррупциоЕное правонарушение - деяние, обладающие признакап{и коррупции, за котороеЕормативным правовым ElKToM предусмотрена гражданско-прчlвовtUI, дисциплинарнчш,

адмиЕистративнzш или уголовнЕUI ответственность;
коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих

коррупционные правонарушеЕия или способствующие их распрострtlнеЕию;
Предупреяqдение коррупции - деятельЕость Академии по антикоррупционной поJмтике,

направлеЕнzш на вьuIвление, из)ление, ограничение либо устраЕение явлений, порождающих
коррупционные правоIIаруш ения или способствующих их распространению;Антикоррупционная группа Академии - общественный, .rоЬrо"""о действующийсовещательньй оргiшI, созданный в Академии дJIяобеспечения взаимодействия Дкадемии с
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прЕIвоохрЕlнительныМи органаNIИ, ОРГаНаП,Iи государственной власти и местного сtlп{оуправления в
IIроцессе реttлизации антикорруIIционной политики в Академии.

3. Основные принципы противодействия коррупции
3.1. ПротИводействИе корруIIЦии в Академии осуществJIяется на основе следующих

принципов:
- приоритета профилЕlктических мер, нtlправленньж на недопущение формировzlния причин

и условий, порождЕlющих коррупцию; - обеспечения четкой правовой реглаN{ентации
деятельности, зЕIконности и гласности такой деятельности, государственного и общественного
контроJIя за ней; .

- приоритета зЕшцIты прав и зtжонньD( интересов физических и юридиЕIеских лиц;
- взttимодействия с общественными объединениями и гражданill\{и.

4. Основные меры предупрещдения коррупционных правонарушений
4.1. Прелупреждение корруrrционньD( IIрЕIвоIIарушений осуществJIяется IIутем IIрименения

следующих мер:
- проведеНие антикоРрупционной экспертизы локЕlльньIх ElKToB Академии и (или) их

проектов;
- антикоррупциоЕные образование и пропuганда;
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Саларской

области.

5. ПЛаН МеРОПРиятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
5.1. План мероприrIтий по реапизации стратегии антикоррупционной попитики явJUIется

комплексной мерой, обеспе.п.rваrощей согласовЕlнное применение прtlвовых, экономических,
образовательньIх, воспитательньD(, оргzlнизационньIх и иньIх мер, нrшрztвленных на
противодействие коррупции в Академии.

5.2. Разработка И приятие плана мероприятий по реЕtлизации стратегии антикоррупционной
политики осуществляется в устЕlновленном порядке.

б. АнтикОррупциоНная экспертиза локальных актов Академии и (или) их проектов
б.1. АнтиКоррупциоНЕая экспеРтиза локаЛьньтХ ElKToB Академии и (или) и" rро.irо"

проводиться с целью вьUIвлеIIия и устранения норм, которые повышают вероятность
коррупционньD( действия.

6.2. Решение о проведении антикоррупционной экспортизы локЕtльньIх tжтов Дкадемии и
(или) их проектов принимается прозидентом Академии при наличии достатоЕIIIьтх оснований
предполагать о присугствии в правовых aKTElx или их проектчж коррупциогенньж факторов.

6.3. ГражДане (обучШощиеся, их родители (законные представители), работники Дкадемии)
вправе обратитьСя к председателЮ zlнтикоррУпционной группы Академии с-обращением о
проведении антикоррупционной экспертизы действующих локаjьньгх ilктов.

7. Антикоррупционное образование и пропаганда
7.t. Щlа решеIIия задач по формировztнию Еlнтикоррупционного мировоззрения, повышения

уровнЯ прtlвосозНанияи правовой культурЫ в Академии в установленном порядке организуется
изучение правовьIх и моральЕо-этических аспектов деятольности.

7.2. ОргаНизациЯ антикоррупциоЕного образоваrrия осуществJUIется чlнтикоррупционной
группой Академии.

7.3. АНТИКОРРУпциОннЕUI пропаганда предстzIвJuIет собой целенаправленную деятельЕость,
содержанием которой является просветиТольская работа в Академии по вопросtlп{ противостояния
коррупции в любьrх ее проявлениях, воспитания у обучающихся чувства гражда"скьй
ответственности, укреплеЕия доверия к власти.

8. Внедрепие антикоррупционных механизмов
8.1. Внедрение антикоррупционньD( мехilнизмов вкJIючает в себя:
8. 1.1. ПроведеЕие совещания с работниками Академии по вопросаN{ aнтикоррупционной

политики в образоваrrии.



8.1.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди ад\,Iинистративного и
преподавательского состава по недопущонию фактов вымогательства и полrIения денежньD(
СРеДСТВ при сдаче экзап{енов (зачетов, иньD( аттестационньIх мероприятий).

8.1.3. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности.
8.1.4. Анаrrиз состояния работы и мер по предупреждению коррупционньD( правонарушений

в Академии, в том числе подведение итогов tlIIонимЕого аIIкетировЕlния обучающихся на предме,
вьuIвления фактов коррупционньIх прЕlвонарушений.

8.1.5. АналиЗ змвлений, обратцений на предмет fаличия в них информации о фактах
коррупции в Академии. Принятие по результатап{ проверок организационньD( мер, нrшравленньIх
на предупреждение фактов корругrции.

9. Антикоррупционная группа
9.1. ПРаВОВУю основу деятельности антикоррупционной группы Академии (далее _

tlIIтикоррупционнзuI группа) состЕlвJIяет:
- Конституlдия Российской Федерации;
- Конвенция Оргаrrизации ОбъединенньD( Наций против коррупции (принята Генеральной

ассамблеей оон, Резолюцией 58/4 на 51-ом плfiIерном заседЕlнии 31.10.2003г.);
- ФеДеРаЛЬньй закон oT25.12.2008 J$ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции); -

Федеральньй закон от 17.07.2009. Ns l72-ФЗ коб шrтикоррупционной экспертизе нормативньD(
прtlвовьD( tктов и проектов нормативньD( прzlвовьIх zжтов));

иные нормативНые прЕlвоВые акты Российской Федерации и Салларской области по
противодействию коррупции ;

- Устав Академии.
9.2. основные принципы деятельIIости tlнтикоррупционной группы:
- признание, обеспечение и защита ocHoBHbD( прЕlв и свобод человека и грalкданина;
- законность; - публичность и открытость деятельности; - неотвратимость ответственности за

совершение коррупционньIх прtlвонарушений;
- комплексное использование политических, оргtlнизационньж, информационно-

пропагандистских, социzlJIьно-экономических, правовьIх, специальньж и иньD( мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
9.3. основными задачами антикоррупционной группы являются:
- подготоВка рекомендаций дJIя принятия решений по вопросulп{ противодействия коррупции;
- rIастие в подготовке пре ложений, ЕаправпенньD( на устранение причин и условий,

порождающих коррупцию ;

- обеспечение koHTpoJuI за качеством и своевременность решеЕия вопросов, содержаrцихся в
обратцении цраждан.

9.4. основными функциями tlIIтикоррупционной группы явJUIются :

- разработка основньIх Еаправлений шrтикоррупционной поrмтики Дкадемии;
- rIастие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их

эффективности, ос)дцествление KoHTpoJUI за ходом их реализации;
- участие в рассмотрении з€lкJIючений, составленньD( по результатам проведения

ЕlнтикоррупционньIх экспертиз ;

- подготоВка проектов реш ний по вопросalп{, входящим в компетенцию рабочей группы;
_ rIастие в оргrlнизации антикоррупционной пропаганды;
- аЕtшиз состояния работы и мер по предугrрождению коррупционньD( прtlвоIIарушений в

Академии;
- проведеНие анониМного анкетировilния обуrающихся и их родитолей (законньu<

представителей), а также работников Академии на предмет выявления фактов коррупционных
прtlвонарУшений, обобщение результатов такого zlнкетированияйпредстatвление их директору
Академии;

- анurлиз заявлений, обратце ий на предмет нalличия в них информации о фактах коррупции в
Академии;

- подготовка в установленном порядке предложений по вопросаNI борьбы с коррупцией.



10. Состав антикоррупциоЕной группы
10.1. В cocT{lв антикоррУпционноЙ группы входят: председатель антикоррупционной группы,

явллощийся одновременно JIицом, ответственным за профилактику коррупциоЕньD( и иньж
прzвонарушений в Академии, и Iшены tlIIтикоррупционной |руппы.

l0.2. Персональньй состав IIленов антикоррупционной цруrlпы угверждается директором
Академии. Общее количество тIленов tштикоррупционноЙ цруIIпы доrru,"о быть не менее тРх.

11. Заключительные положения .
11.1. Настоящее положение вступает в сиJry со дня его утверждения президеЕтом

Академии.
11.2. Изменения в Положение могуг быть внесеЕы IIриказом президента Академии.
11.3. Настоящее положение действует до его отмены или зап4ены новым.
11.4. Все не предусмоц)енное в IIастоящем положении роryлируется Уставом Дкадемии и

действующим зЕжонодательством Российской Федерации.

Началlьник отдела правового
и документационного обеспечения
деятельности И.В. Рассохина


