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1. Общие положения  

1.1. Антикоррупционная политика федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный институт искусств» (далее – Политика) 

является локальным актом, определяющим основные принципы и требования, 

направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого 

антикоррупционного законодательства работниками федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный институт искусств» (далее - 

Институт).  

1.2. Политика разработана в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации,  Уставом Института. 

1.3. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, 

являются работники Института, находящиеся с ним в трудовых отношениях, 

вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

 

2. Термины и определения 
Антикоррупционная политика – комплекс взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Института.  

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества, 

либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица. 

Либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействиям), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе.  

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 

влиять на ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами. 

Коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 
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гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взяток, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом 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. 

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. 

 

3. Цели и задачи антикоррупционной политики 

3.1. Основными целями антикоррупционной политики Института 

являются: 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 

коррупции в Институте; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия 

граждан к деятельности Института. 

3.2. Для достижения указанных целей формулируются следующие 

задачи: 

- 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 Институтом образовательных услуг; 
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- открытость и прозрачность деятельности Института, содействие 

реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Института. 

 

4. Основные принципы противодействия коррупции 

4.1.  Противодействие коррупции в Институте осуществляется на 

основе следующих основных принципов: 

- принцип соответствия политики Института действующему 

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам;  

- принцип личного примера руководства: ключевая роль ректората 

Института в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции;  

- принцип вовлеченности работников: информированность работников 

Института 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 Института, ректората, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности Института 

коррупционных рисков;  

- принцип эффективности  антикоррупционных процедур: применение в 

Институте таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат;  

- принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 

наказания для работников Института 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 ректората Института 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. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений 

5.1. Предупреждение коррупционных правонарушений в Институте 

осуществляется путем применения следующих мер: 

- разработка и реализация планов антикоррупционных мероприятий; 

- антикоррупционные образование, пропаганда, консультирование; 
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- иные меры, предусмотренные законодательством РФ. 

 

6. План мероприятий по реализации стратегии  

антикоррупционной политики 

6.1. 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 

Институте. 

6.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется Институтом в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

7. Основные обязанности  работников Института в  связи с 

предупреждением и противодействием коррупции   

7.1. Основными обязанностями работников Института в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции являются следующие:  

 - воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Института;  

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Института;  

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / 

лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / ректорат 

Института о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений;  

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/ 

лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / ректорат 

Института о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

Института или иными лицами;  

- сообщать непосредственному руководителю или иному 

ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

 

8. Антикоррупционное образование, пропаганда, консультирование 

8.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 

Институте в установленном порядке организуется изучение правовых и 

морально-этических аспектов деятельности. 

8.2. Организация антикоррупционного образования, пропаганды и 

консультирования осуществляется лицом, ответственным за проведение 

антикоррупционных мероприятий в Институте.  

8.3. В зависимости от времени проведения обучения выделяются  

следующие виды: обучение по вопросам профилактики и противодействия 
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коррупции непосредственно после приема на работу; обучение при назначении 

работника на иную, более высокую должность, предполагающую исполнение 

обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции; 

периодическое обучение работников Института с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является 

недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия 

коррупции.  

8.4. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 

обычно осуществляется в индивидуальном порядке. Консультирование по 

частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта 

интересов  проводится в конфиденциальном порядке. 

 

9. Внедрение антикоррупционных механизмов 

9.1. В целях внедрения антикоррупционных мероприятий в Институте 

могут проводится следующие мероприятия:  

- проведение совещаний с работниками Института по вопросам 

антикоррупционной политики в сфере образования, культуры и искусства;  

- усиление воспитательной и разъяснительной работы среди 

административно-управленческого и профессорско-преподавательского состава 

по недопущению фактов вымогательства и получения денежных средств при 

прохождении обучения, сдаче сессий, промежуточной аттестации;  

- контроль за ведением документов строгой отчетности;  

-анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению 

коррупционных правонарушений в Институте;  

- анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в Институте, принятие по результатам 

проверок организационных мер, направленных на предупреждение подобных 

фактов; 

- иные действия в соответствии с планами антикоррупционных 

мероприятий Института.   

 

10. Внутренний контроль и аудит 

10.1. Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять 

внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций, 

бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также 

обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности.  

10.2. Система внутреннего контроля и аудита способствуют 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

Института. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач 

системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Института и 
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обеспечение соответствия деятельности организации требованиям 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Института.  

10.3. Система внутреннего контроля и аудита должна учитывать 

требования антикоррупционной политики, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

10.4. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  и направлен на предупреждение и выявление соответствующих 

нарушений: составления неофициальной отчетности, использования 

поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия 

первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, 

уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. 

10.5. Проверка экономической обоснованности осуществляемых 

операций в сферах коррупционного риска может проводиться в отношении 

обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных 

пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При 

этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств – индикаторов 

неправомерных действий: например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление 

иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или 

муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, 

размер которого превышает обычную плату для организации или плату для 

данного вида услуг; 

- закупи или продажи по ценам, значительно отличающимся от 

рыночных. 

10.6. В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий ректорату 

и работникам Института следует также обратить внимание на положения 

законодательства, регулирующего противодействие легализации денежных 

средств, полученных незаконным способом, в том числе: 

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, 

что такое имущество представляет собой доходы от преступлений; 

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места 

нахождения, способа распоряжения, перемещения прав на имущество или его 

принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой 

доходы от преступлений. 
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11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами может 

осуществляться в различных формах: 

- Институт принимает на себя публичное обязательство сообщить в 

соответствующие правоохранительные органы в случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых Институту или его работникам 

стало известно;  

- Институт принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-

либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения. 

11.2. Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в 

следующих формах: 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности Института по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

11.3. Ректорат Института и его работники  оказывают поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами факторов 

коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правоотношениях.  

11.4. Ректорат Института и его работники не должны допускать 

вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов.  


