
Ц р ы
> m o®fcc4 c ^ПРИНЯТО: 

Советом Училища 
Протокол № 9 
от 24.02.2016 г.

УТВЕРЖДЕНО:
иказом от 26.02.2016 г. № 04-од 
ректор

-- • А.В. Василевский

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
федерального государстве^^Ш^шоджетного профессионального образовательного 
учреждения «Новосибирское государственное хореографическое училище»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Антикоррупционная политика (далее -  Политика) федерального государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новосибирское
государственное хореографическое училище» (далее -  Училище) представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику, пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Училища, а также 
соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Училищем,
работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Училища.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организационных мер по предупреждению коррупции от 08.11.2013, разработанными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

1.3. Термины и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

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. 
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.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 
недопущение коррупционных правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации 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 
(бездействие) 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 - незаконные 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 (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением.

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ
2.1. Политика отражает приверженность Училища, ее руководства высоким этическим 

стандартам и принципам открытого и честного осуществления уставной деятельности 
Училища, а также стремление Училища к усовершенствованию корпоративной культуры, 
следованию лучшим практикам корпоративного управления и поддержанию деловой репутации 
коллежа на должном уровне.

2.2. Училище ставит перед собой цели:
- Минимизировать риск вовлечения Училища, и работников Училища независимо от 

занимаемой должности в коррупционную деятельность.
- Сформировать у контрагентов, работников и иных лиц единообразное понимание 

политики Училища о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Установить обязанность работников Училища знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИЛИЩА

3.1. Система мер противодействия коррупции в Училище основывается на следующих 
ключевых принципах:

1) Принцип соответствия политики Училища 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, применимым к 
училищу.

2) Принцип личного примера руководства Училища.
Ключевая роль руководства Училища в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 
коррупции.

3) Принцип информирования и обучения
Училище размещает настоящую Политику в свободном доступе на сайте в сети 

Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение 
принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими работниками и 
иными лицами. Информированность работников Училища о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур.

4) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения Училища, его руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности Училища коррупционных рисков.

5) Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Училище таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6) Принцип ответственности и неотвратимости наказания.



Неотвратимость наказания для работников Училища 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 Училища за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики.

7) Принцип открытости работы.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 

антикоррупционных стандартах работы.
8) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД 

ЕЕ ДЕЙСТВИЕ
4.1. Все работники Училища должны руководствоваться настоящей Политикой и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
4.2. Директор Училища 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.

4.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и 
работников Училища, 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.

5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.1. Училище и все работники должны соблюдать нормы российского 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются 
запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет 
посредничества во взяточничестве.

5.2. С учетом изложенного всем работникам Училища строго запрещается, прямо или 
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных 
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для 
упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в 
том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и 
от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и 
самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

5.3. Обязанности работников Училища в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Училища;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени Училища;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное 
за реализацию антикоррупционной политики/руководство Училища о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное 
за реализацию антикоррупционной политики/руководство Училища о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами Училища или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.



6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
6.1. Подарки, которые работники от имени Училища могут предоставлять другим лицам 

и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в Училище, могут получать от 
других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на 
деловое гостеприимство и продвижение Училища, которые работники от имени Училища могут 
нести, должны одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям:

1) быть прямо связаны с законными целями деятельности Училища, например, с 
презентацией или завершением бизнес-проектов, проведением конференций, 
выступлений, концертов, успешным исполнением контрактов, либо с 
общенациональными праздниками (такими как 7 января - Рождество Христово; 23 
февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день), 
памятными датами, юбилеями;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 
решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать 
влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) не создавать репутационного риска для Училища, работников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

5) не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса деловой 
этики и служебного поведения, другим внутренним документам Училища и нормам 
применимого законодательства.
6.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с 

символикой Училища, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, выступлениях, 
концертах, конференциях, форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, 
в которых официально участвует Училище, допускаются и рассматриваются в качестве 
имиджевых материалов.

6.3. Не допускаются подарки от имени Училища, ее работников и представителей 
третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 
валюты.

7. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО
7.1. Училище не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях 

получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Училища.

8. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Училище не финансирует политические партии, организации и движения в целях 

получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Училища.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ
9.1. Училище требует от своих работников соблюдения настоящей Политики, 

информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
9.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 

работниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящей Политики и 
связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические 
информационные семинары.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
10.1. Училище воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих 

и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих 
преимуществ в конкретных проектах Училища, в том числе расходов на транспорт, 
проживание, питание, развлечения и т.п., или получение ими за счёт Училища иной выгоды.



И. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ
11.1. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, 

училище осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в гражданско- 
правовые договоры, контракты с контрагентами и иными лицами. Антикоррупционные условия 
(оговорки) должны содержать сведения о Политике и системе антикоррупционных процедур, 
действующих в Училище, при необходимости предусматривать Политику в качестве 
приложения к гражданско-правовым договорам, контрактам, определять ответственность 
контрагентов за несоблюдение принципов и требований Политики.

12. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ЗАПИСЕЙ
12.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 

уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Училища, задокументированы и 
доступны для проверки.

12.2. В Училище назначены работники, несущие ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и предоставление 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым 
законодательством сроки.

12.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Училища строго 
запрещены и расцениваются как мошенничество.

13. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ
13.1. Любой работник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности или 

в соответствии целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также действий, 
бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые 
взаимодействуют с Училищем, может сообщить об этом на «горячую линию» Училища, либо 
своему непосредственному руководителю.

14. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ
14.1. Училище заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в 

том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом 
факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий 
подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого 
отказа у Училища возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и 
конкурентные преимущества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

15.1. Каждый работник при заключении трудового договора должен быть ознакомлен 
под подпись с Антикоррупционной политикой Училища и локальными нормативными актами, 
касающимися противодействия коррупции, изданными в Училище, и соблюдать принципы и 
требования данных документов.

15.2. Всё работники Училища, независимо от занимаемой должности, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 
за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия 
(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

15.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности по инициативе Училища, правоохранительных органов или иных лиц в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Уставом Училища, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.



16. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ РЕАЛИЗУЕМЫХ УЧИЛИЩЕМ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СТАНДАРТОВ И ПРОЦЕДУР И 
ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ (ПРИМЕНЕНИЯ)

16.1. В целях предупреждения и противодействия коррупции Училище планирует 
реализовать следующий перечень антикоррупционных мероприятий:

№
п/п Направление Мероприятие

1 Нормативное 
обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения и декларация 
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации

Разработка и внедрение положения о предотвращении и 
урегулированию конфликта интересов

Положение, регламентирующее правила обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
организации, стандартной антикоррупционной оговорки

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора, 
должностные инструкции работников

2 Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя 
о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т.п.)

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации (механизмов 
"обратной связи", телефона доверия и т.п.)

Введение процедуры информирования работниками работодателя 
о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 
формальных и неформальных санкций

Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер

3 Обучение и 
информирование

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы



работников предупреждения и противодействия коррупции в организации

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции

Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

4 Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
процедур

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним 
консультантам

5 Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции
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