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I. Общие полож(ения
1.1. Антикоррупционн€uI политика Государственного бюджетного

профессионаlrьного образовательного учреждения Республики Башкортостан
Октябрьский музыкальный колледж (далее - Учреждение) определяет цели и
задачи УчреждениrI в области противодействия вовлечениlI в коррупционную
деятельностъ и соблюдения требований применимого антикоррупционного
законодательства Российской Федерации.

|.2. Основные понrIтиrI, исполъзуемые в Антикоррупционной политике
Учреждения:

взятки, полу{ение взятки, злоуtIотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное исrrользование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях полr{ения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественЕых 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 JIица.

1.2.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
|ражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению шричин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

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 rrользу взяткодателя или представляемых им лиц, есJIи такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного полояtения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровителъство или
попустительство по службе.

1.2.4. Конфликт интересов КОТОРОИ ЛИЧН€UI

(представитеJIязаинтересованность (прямая или косвенная) работника
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или Mo)IteT
возникнутъ противоречие между личной заинтересованностъю работника
(представителя организации) и правами и законными интересами организации,



способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.

1.2.5. Личная заинтересованность работника (представителя
организации) - заинтересованность работника, связанная с возможностью
полуrени.ll работником при исполнении должностных обязанностей доходов в
виде денег, ценностеи, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третъих лиц.

2, Основные цели н задачи Антикоррупционной политики Учреждения
2.1. основными целями и задачами Антикоррупционной политики

УчреждениrI являются:
2.|.|. ФОРмироВание у работников' единообразного понимания о

неrrриrlтии коррупции во всех ее формах и проявлениях.
2.|.2. Минимизация риска вовлечения Учреждения и его работников,

независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность.
2.|.з. Информирование работников о положениrIх антикоррупционного

законодательства Российской Федерации.
2.|.4. Предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение

ответственности за коррупционные шроявпения.
2.|.5. Реализация мероприятий, направлеЕных на предупреждение и

противодействие коррупции.
2.|.6. Обеспечение информационной открытости Учреждения.

3. Порядок организации деятельности Учреждения
в целях противодействия коррупции

З.1. В целях реаJIизации Антикоррупционной политики, в Учреждении
СОЗДаеТСя ПОСТоянно деЙствующая комиссия, организационная деятельность
КОТоРоЙ оПреДеляется Положением о комиссии по противодействию
коррупции.

З.2. Состав комиссии по противодействию коррупции утверждается
приказом директора Учреждения (далее - Комиссия).

З.З. Комиссия cocTaBJuIeT план мероприятий Учреждения по
ПРОТиВОДеЙствию коррупции, а также принимает меры по его ре€Lлизации.

З.4. В целях вьшвления и пресечения коррупционных проявлений,
ГражДане и представители организаций имеют право на официальное
обращение, путем направлениrI официального письменного обращения в
Учреждение по форме, предусмотренной Приложением },lb 2 к настоящей
Антикоррупционной политике.

4. Область действия Антикоррупционной политики Учреждения
4.1. Настоящая Антикоррупционная политика обязательная для

исполнениrI всеми работниками УчреждениrI.



4.2. Все работники Учреждения, независимо от занимаемой долх<ности,
несуТ личную ответственность за соблюдение положений Антикоррупционной
политики Учреждения.

4.З. Общие (основные) обязанности работников, в связи с
предупреждением и противодеиствием коррупции :

а) ВОЗДерживаться от совершения и (или) r{астия в совершении
коррупционных гIравонарушений в интересах или от имени Учреждения;

б) ВоЗДержиВатъся от поведения, которое может быть истолковано
ОКРУЖаЮщими как готовность совершитъ или yIacTBoBaTb в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

в) незамедлительно информировать директора или лицо, ответственное
За ре€шиЗацию антикоррупционной политики, о слr{аях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;

.) неЗаМедлительно информировать директора или лицо, ответственное
За ре€Lлизацию антикоррупционноЙ политики, о ставшей известной работнику
информации о сл}чаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;

Д) сообЩить директору или лицу, ответственному за реаJIизацию
аНТиКОРРУПционноЙ политики, о возможности возникновения либо возникшем
у работника конфликте интересов.

4.4. ПОмимо общих (основных) обязанностей, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции, устанавливаются
СПеЦИЩIЬНые Обязанности для отдельноЙ категории должностных лиц
Учреждения: специагIьные обязанности в связи с предупреждением и
ПроТиВоДеЙствием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий
ЛИц, РабОТаЮЩих в Учреждении: руководства Учреждения; лиц, ответственных
За Ре€LПИЗаЦИЮ аНТиКОРРУПционноЙ политики; работников, чья деятельность
связана с коррупционными рисками; лиц: осуществляющих внутренний
контрольиаудит,ит.д.

4.5. Общие (основные) и специаJIьные обязанности вкJIючаются в
должностные инструкции работников.

4.6. Лица, Виновные в нарушении антикоррупционной политики,
подлежат привлечению к ответственности в порядке и основаниям,
ПреДУсМотренным законодательством Российской Федерации, лок€шьными
нормативными актами Учрежде ния и трудовыми договорами.

5.1.
в случае:

5. Заключительные положении
Изменения в Антикоррупционную rrолитику Учреждения вносятся

а) изменения
политики;

законодательства в области антикоррупционной

б) выявления недостаточной эффективности существующих процедур
гIо противодействию коррупции;

в) иныхслr{аях,предусмотренныхзаконодателъством.
5.2. Приложениями к Антикоррупционной политике Учреждения



явJUIются:

организации по фактам коррупционньIх проявлений.

корруцции ГБПОУ РБ Октябрьский музык€tльнътй колледж.
- ГфИЛОЖеЕИе j\Ъ 3 - Кодеко этики и служебного поведения работников

ГБПОУ РБ Октябръский музыкаJIьный колледж.


