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об антикоррупционной политике в Академии

1. Общие полоэкения
Настоящее ПоложенИе об Антикоррупционной политике Частного образовательного

rIрежденИя высшегО образования <<Тольяттинскzш академия управления> @a_Tree - Дкадемия)
РаЗРабОТаНО В СООТВеТСТВии с Федера_пьным Законом от 25 декаЬря 2008 года Ns zzз-оЭ ,iЫ
противодействии коррупции> и Методическими рекомендациями по разработке и принятию
оргilнизационньD( мер по предrпреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, разраЪоrшrными
!_Щцистегством труда и соци€tльЕой зяrrlиты Российской Федерй", Федеральным зtкоЕом
Ns273ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш, Норм*Й"""-" €ктап{и, регулирующимиаIIтикоррупционную политику Академии.

Антикоррупционнtш политика Академии предстzlвляет собой комплекс взtlимосвязilнньD(
принципоВ, процедуР и конкретЕьгх меропРпятиit, наПравленньIх на профилактику и пресечение
коррупциОнньIХ rrравонарУшений в деятельности организации.

2. Щели и задачи
2, 1. основIIыми цеJUIми Антикоррупционной политики Дкадемии явJUIются:
- предупреждение корру.пции в Академии;
- обеспечение неотвратимости нtжаlаЕия за корругrционIIые проявления;
- формирование антикоррупционного созн€tнIбI у работнико" i*uд"r"".
2.2. основЕые задаЕIи антикоррупционной rоо"r"о" Академии :

- формирОвtlЕие у работнИ*о"Ъд"rrоОбразногО пониманИJI позиции Академии о неприятии
корруrrции в лпобьтх формах и проявле}Iиrrх;

- устttновление обязанности работников Академии зIIать и собrподать кJIючевые нормы
€lнтикоррупционного зalконодательства, требования настоящей политики;

- минимизация риска вовлечениrI работников Академии в коррупциоЕIIую деятельность;
- обеспечение ответственности работников Академии за коррупционные проявлеIIиII;
: МОНИТОРИнг эффективности внедренньD( чlнтикоррупционньж мер.

3. Используемые понятия и определения
3,1, КОРРУПЦИЯ - ЗЛОУПОТРебЛеНИе служебньтм положением, дача взятки, полrIение взятки,

злоуtIоцебление полЕомотIиями, коммерческий подкуп либо иное незакоЕнос использов.ние
физическим лицом своего должЕостного положения вопреки зчжоЕным интересzlп4 общества и
государстВа в цоJUIХ получениЯ вьгодЫ в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имущественньIх прilв дJUI себя или для третьих лиц либо
нез,конЕое предостulвлеIIие такой выгоды yкffltlнHoмy лицу д)угими физическими лицttп4и.
Коррупцией также является совершеFIие перечисленньIх деяний о, 

"мЪ"и 
иJIи в интересах

юридичесКого лица (пункТ 1 статьи 1 Федерального з.жона от 25 декабря 2008 г. lTs Ziз-оз ко
противодействии коррупции>).
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3.2. Противодействие коррупции - деятельность федера-пьньж оргЕlнов государственной
власти, оргtlнов государственной власти субъектов Российской Федерации, оргtlнов местного
сilп{оупрilвления, институfов грtDкдЕtнского общества, оргtlнизаций и физических лиц в пределах
их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального зЕtкона от 25 декабря 2008 г. ]ф 273- ФЗ (о
противодействии коррупции>) :

а) по предупреждению коррупции, в тоМ tIисле по выявлению и последующему устрiшению
причинкоррупции (профилактикакоррупции); .

б) по выявлению, предуIIреждеЕию, пресечеЕию, раскрытию и расследованию
КОРРУПЦИОННЬD( ПРtlВОнарУшениЙ (борьба с коррупциеЙ); в) по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционньD( прzlвонарушений.

3.3. КОнтрагент - любое российское или инострtlнное юрид,Iческое или физическое лицо, с
которым оргulнизациrl вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовьгх отношений.

3.4. Взятка - полуrение должностным лицом, инострaнным долrlшостным лицом либо
ДОЛЖНОСТНЫМ лицоМ публичноЙ международноЙ организации лично или через посредника денег,
ценньD( бума., иногО имущестВа либО в видО незаконньD( окalзtшIия ему услуг имуществеIIного
харtжтера, предоставпения иньD( имущественньIх прав за совершение действий (бездействие) в
пользу взяткодателяили представJIяемьIх им лиц, если т€кие действия (бездействие) входят в
служебныо полномоIмя должностIIого лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

3.5. Коммерческий подкуп - незЕжонные передача лицу, выпопняющему управленческие
функциИ в коммерЧеской или иной оргzlнизации, деног, ценньIх бумаг, иЕого имущества, оказание
ему услуг имущественного харtжтера, предостtlвление иньD( имущественньтх прzв за совершенио
действий (бездействие) в интересах дztющего в связи с зЕlнимаемым этим лицом служебньпл
положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3.6. КонфЛикт интеРесов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвеIIнtш) работника (представитеJuI оргzlнизации) влияет или может повлиять на надлежаrцее
исполнение им должIIостньIх (трудовьгх) обязанностей и при которой возникает или может
возникнугь противореIме между ли.шrой заинтересованностью работника (представителя
оргЕlнизацпи) и правап4и и законными интересаN{и оргtlнизации, способное привести к причиЕению
вреда правапd и законным интересtlN,r, имуществу и (или) деловой репутации оргЕtIIизации,
работником (представителем оргчlнизации) которой он является.

3.7. Личная заинтересованность работника (представителя организации) -
заинторесованность работника (представитеJUI оргt}низации), связzlннtш с возможностью
полгIениrI работником (представителем оргtlнизации) при исполнении должностньD( обязшrностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иньIх
имущественньD( прalв дIя себяпли для третьих лиц.

4. Основные принципы антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика Академии осIIована на следующих кJIючевьIх rrринципzж:
4.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и общепринятым

Еормап{. Настоящая Антикорр).пционнЕUI политика соответствует Конституции Российской
ФедерациИ, федералЬным консТитуционнЫм законап{, общепрИзнtшIныМ rrринципаП{ И EOPMtlПiI
международного права и междуЕародным договорzlп{ Российской Федерации, федеральньпл
закоЕulп,l, нормативным правовым ilктtlп{ Президента Российской Федерации, а тзкже нормативным
прulвовыМ актап{ Правительства Российской Федерации, норматиВным прЕlвовым aKTElM иньIх
федеральных органов государственной власти, зzжонодатеJIьству Российской Федерации и иным
нормативным правовым EIKTzIN,I, применимьrм к образовательЕому учреждению.

4.2. Принцип вовлеченности работников. В Академии регуJIярно информируют работников о
положениях ztнтикоррупционного зilконодатеJIьства и активно их привлекают к rIастию в
формировании и реuIизации ulЕтикоррупционньж стандартов и процедур.

4.3. Принцип сорzlзмерности аIIтикоррупционньж процедур риску коррупции. В Дкадемии
разрабатывzlются и выполняются мероприятч!я,позвоJIяющие снизить вероятность вовлечения
Академии, ее руководства и работников в коррупционную деятельность.



4.4. Принцип эффективности tштикоррупционньIх процедур. В Академии примеЕяют такие
tlнтикоррупционные мероrrриятия, которые имеют низкую стоимость, обеспечивчlют простоту
реЕIлизации и приносят значимьй результат.

4.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказilIия. Неотвратимость наказания дJUI
работникОв Академии вне зависимости оТ зulнимаемой должности, ста)ка работы и иньD( условий в
СJIУчае совершения ими коррупционньD( прzlвонарушений в связи с исполнением.трудовьIх
обязанностей, а тtжже персонzrпьнм ответственность fуководства за реализацию настоящей
Антикоррупционной политики.

4.6. Принцип постоянного конц)оля и реryлярного мониторинга. В Академии peryJulpнo
ОСУЩеСТВJUIетСя Мониторинг эффективности внед)енЕьIх антикорр)iпционньD( процедур, а также
KoHTpoJUI за их исполнением.

5. Область примеЕения Антикоррупционной политики и круг, лиц попадающих под ее
действие

5.1. осноВньш кругОм лиц, попадaюЩих поД действие политики, явJIяются работники
Академии, нtlходящиеся с ней в трудовых отношениrIх, вне зависимости от занимаемой должности
и вьшолняемьD( функций. Политr,rка распространяется и на лиц, вьшолняющих для Дкадемии
работы иJIи предоставJUIющие услуги на основе граждzlнско-правовьIх договоров. В этом слrIае
текст из соответствующего положенLrя нужно вклюtмть в текст договоров.

5.2. обязанностИ работникОв Академии в связи с предупреждением и противодействием
коррупции:

5.2.1. Воздерживаться: от совершенияи (или) rIастия в совершении коррупционньж
ПРalВОнарУшениЙ в интересах или от имени Академии; от поведения, которое может быть
иСТолкоВzlно окружztющими KtlK готовность совершить иJм участвовать в совершении
коррупционного прtlвонарушения в интересЕж или от имеЕи Академии.

5.2.2. НезШледлитольно информировать непосредственного руководителя Академии и (иiп.r)
председатеJuI tlнтикоррупционной комиссии:

- О СЛ)лIЕuIх склонения работника к совершению корруIIционньD( правонарушений;
- о ставшей известной работнику информации о случtшх совершения коррупционньIх

прЕlвонарушений другими работникalп{и, контрагентаil{и орг{lнизации или иными JIицчIN{и.
5.2.3. Сообщать непосредственно руководителю Академии и (или) председателю

zштикоррупционной комиссии о возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов. Исходя их положений статьи 57 тК РФ по соглатпению сторон в трудовой
договор, зzключаемый с работЕиком при приёме его наработу в образовательное rц)еждение,
могуг вкJIючаться права и обязанности работникаиработодатеJIя, устztновленные дaнным
локtlльным нормативным актом - <АнтикоррупционнЕUI попитика Академии>. обязаrrности
работников, должностньrх лиц Академии, излоЖенные в настоящем документе, вкJIючttются в их
должностную инструкцию. С кiDкдым работником Академии подписывается обязательство
(соглаптение) о соблюдении принципов и требоваrrий Антикоррупционной rrолитики Дкадемии и
норм антикоррупциоЕного зtlконодательства Российской Федерации при закJIючении трудового
договора.

б. ответственные за реализацию Аптикоррупционной политики Дкадемии
6.1. ответственными за реzlлизацию Антикоррупционной поrпrтики Академии являются

следующие должностныо лица:
- прозидент Академии, проректор по уrебпо-воспитательной работе, зап{еститедь директора

по воспитательной работе соШ - филиала Академии, зtlil,IеститеJь директора по учебно-
воспитательной работе в дошкольньD( |руппах детского сада - начальной школе кРосток>;

- ПРеДСеДатель и члоны комиссии по профилzlктике антикоррупционньD( или д)угих
правонарушений.

,Щанные должностные лица обязаrты обеспечить вьшолнение требоваrrий действуtощего
зtконодательства о противоДействии коррупции и локztпьньD( нормативньгх актов Академии,
нfiправлеЕньIх нареализацию мер по пред/преждению коррупции соответственно в Академии.



6.2. Президент Академии нa}значает комиссию по профил€lктике антикоррупционньD( иJIи
ДРУГИХ пРalВоIIарУшениЙ, которая отвечает за оргtшизацию работы по предупреждению
коррупционньIх прaвонарушений в Академии :

- ОРГzШизУет работы по профилактике и противодеЙствию коррупции в Академии в
соответствии с Антикоррупционной политикой Академии;

- ОрганиЗУет разработку проектов локЕlльных нормативньD( актов, нzшравленньIх на
РеiшиЗацию перечня ЕlнтикоррупциоЕньIх мероприятий, определенньIх Антикоррупционной
попитикоЙ Академии, и предоставJuIет их на угверждеfirие президенту Академии.

7. Установление перечня реализуемых Академией антикоррупционных мероприятпй,
стандартов и процедур и порядок их выполнения

В целях предyrlрежденияи противодействия коррупции Академия планирует реализовать
следующий перечень антикоррупционньD( мероприятий :

Направление Мероприятие
Разработка и введение
специilльньгх
антикоррупционных
процедур.

Введение процедуры информировЕIния работникаrrли работодателя
о слrI€Uгх скJIонения их к соворшению коррупционньD(
нарушений и порядка рассмотрения тЕtких сообщений, вкJIюч€uI
создilние доступньш каналов передачи обозначенной информации
(мехшrизмов кобратной связи>, телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информировани я работодателя о
ставшеЙ известноЙ работнику информации о случаях
совершения коррупционньIх правонарушений другими
работниками, контрагентами организаци и или иными
ЛИЦаМИ И ПОряДка рассмотрения таких сообщениЙ, включая
создание доступных канаIIов передачи обозначенной
информации (механизмов кобратной связи), телефона
доверия и т. п.)
В в едение процедуры ин ф ормиров ани я работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования вьuIвленно|о конфликта интересов
Введение процедур заIциты работников, сообщивших о
коррупционньж правонарушениях в деятельности
ОРГанизации, от формальньгх и неформЕtльньtх санкциЙ

Обучение и информирование

работников.
Проведение обучаюшIих меропри ятий по вопросам
профилактики и противодеЙствия коррупции.
Организация комиссией по противодействию коррупции
индивидуапьного консультировани я работников по
ВОпросам применения (соблюдения) антикоррупционньIх
стандартов и процедур.

обеспечение соответст вия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной политики
организации.

О.уществление комиссией по противодействию коррупции
регулярного контроля соблюдения внутренних процедур

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной работы и
распространение отчетных
матери€UIов.

Подготовк а и распространение отчетных материаJIов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции.



8. ответственность работников за несоблюдение требований Антикоррупционной
политики Академии

8.1. В АкадемиИ требуетсЯ соблюдение работниками АнтикоррупциоIIной политики, при
соб;подении процедУр информировЕlния работников о кJIючевьIх приЕципах, требовани.D( и
санкциях за нарушения. Каждый работник Академии, при зЕlкJIючении трудового договора должен
быть ознакомлен под подпись с Антикоррупционной политикой Акаде*"" 

" 
локttльными

нормативНыми tжтЕtl\dи, касаюЩимисЯ предупроЖдения и противодействия коррупции, издЕlIIными
в Академии.

8.2. РаботНики Академии, незtlВисимо от заrrима€мой должности, несуг ответственность,
предусмотренную действующим зtlконодательством Российской Федерации,за соб.тподение
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, а та*же за действие
(бездействие) подчиненньIх им лиц, нарушЕlющих эти принципы и требования.

8.3. К MepaNI ответствоНIIостИ за коррупционныо проявления в Академии относятся: меры
уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии
законодательством Российской Федерации.

9. Консультирование и обучение работников.
В Академии необходимо проводить обуrение работников по вопросЕtп{ профилактики и

противодействия коррупции, в ходе которого необходимо гIитывать цели и задu*, обу.rения,
категорию обуrаемых, вид обуT ения в зависимости от времени его проведения. Обучение должно
проводиться по следующей тематике:

- юридическzUI ответствеIIность за совершение коррупционньж прzlвоIIарушений (изуrение
соответствующих статей Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административньж
прЕlвонарУшенияХ РФ, ТрудОвого кодекса РФ, Федераrrьного зtжона от 25 декабря 2008 г. J\b273-
ФЗ (О противодействии коррупции> (далее - Федеральньй закон М273-ФЗ);

- ознакомление с требовшrиями законодательства и внутренними документап{и Дкадемии по
вопросtlм противодействия коррулции и порядком их применения в деятельности оргzlнизации.

В зависиМости оТ временИ rrроведения можно вьцелить следуIощие ви,щI обучения:
- обучение по вопросаlл профилЕжтики и противодействия коррупции Еепосредственно

после приема на работу;
- обучение при нЕвначении работЕика на иную, более высокую должIIость, предполагающую

исполненИе обязаннОстей, связанньIХ с предупреждениеМ и противодействием коррупции;
периодическое обучение работНиков оргtlнизации с целью поддержанияихзншrий и навыков в
сфере противодействия коррупции на должном уровне.

10. ПоряДок пересМотра И внесениЯ изменений в Антикоррупционную политпку
Академии.

10.1. При изменении законодательства Российской Федерации, либо вьUIвпении
недостаточно эффективньD( положений Антикоррупционной поJIитики Дкадемии она может бытъ
пересмотрена и в неё могут бьrгь внесены измененияидополнения.

Работа по актуализации Антикоррупционной политикой Академии осуществJIяется по
порrIению президента Академии ответственными лицtll\ли за организацию профилактики и
IIротиводействия коррупции в Академии.

10.2. Настоящее положение вступает в силу со дня его угверждения президентом Дкадемии.
10.3. Настоящее положение действует до его отмены или зulNIены IIовым.
10.4. Все не предусмотренное в настоящом положении регулируется действующим

зчжоЕодательством Российской Федерации.
10.5. С данным положеЕием должны быть ознакомлены все работники Дкадемии.

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


