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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее Положение о противодействии коррупции в АНО ВО «УМЦ» (далее –
Положение) разработано в целях реализации антикоррупционной политики АНО ВО «УМЦ»,
защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности в АНО ВО «УМЦ».
1.2
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»;
Указом Президента Российской̆ Федерации от 15.07.2015 No 364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»;
Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской̆ Федерации от 05.07.2013. № 568 «О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей̆,
установленных Федеральным законом “О противодействии коррупции” и другими
федеральными законами в целях противодействия коррупции»;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной
ассамблеей ООН, Резолюцией 58/4 на 51-ом планерном заседании 31.10.2003г.);
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и
социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.;
Порядком уведомления работодателя (его представителя) работниками, замещающими
отдельные должности на основании трудовых договоров в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Министерством образования и науки Российской
Федерации, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2015 No 1107);
Локальным нормативным актам АНО ВО «УМЦ»:
- Концепцией антикоррупционной политики в АНО ВО «УМЦ»;
- Уставом АНО ВО «УМЦ»
1.3
Настоящее Положение определяет задачи, основные принципы противодействия
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
1.4 В настоящем положении используются общие термины, отраженные в концепции
антикоррупционной политики АНО ВО «УМЦ», а также частные термины:
Коррупция в АНО ВО «УМЦ» – принятие в своих интересах, а равно в интересах иных
лиц, лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ
работниками АНО ВО «УМЦ», а также с использованием своих должностных полномочий и
связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;
В АНО ВО «УМЦ» субъектами антикоррупционной политики являются:
- профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал института,
иные лица, имеющие трудовые отношения с институтом;
- обучающиеся;
- иные физические и юридические лица, содействующие в образовательной и
хозяйственной деятельности АНО ВО «УМЦ».
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Предупреждение коррупции в АНО ВО «УМЦ» – деятельность АНО ВО «УМЦ» в рамках
концепции антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение
и устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих
их распространению;
Антикоррупционная деятельность работников АНО ВО «УМЦ» - совокупность мер по
предупреждению, выявлению, изучению, искоренению коррупционных фактов и форм
проявления коррупции во всех направлениях АНО ВО «УМЦ», а также разработка
рекомендаций, направленных на устранение илиограничение действия таких фактов.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции в АНО ВО «УМЦ» осуществляется в соответствии с
концепцией антикоррупционной политики в АНО ВО «УМЦ» на основе следующих
принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- соответствие политики АНО ВО «УМЦ» действующему законодательству и
нормативно-правовым актам;
- публичность и открытость;
- неотвратимость ответственности и наказания;
- комплексное использование профилактических, воздейственных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество с институтами гражданского общества, международными
организациями и физическими лицами;
- личного примера руководства АНО ВО «УМЦ»;
- вовлеченности и активности сотрудников и обучающихся;
- соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;
- эффективности антикоррупционных процедур;
- постоянного контроля и регулярного мониторинга;
3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННЫМИ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения
следующих мер:
- ̶разработка и реализация антикоррупционных программ и плана реализации
стратегии антикоррупционной политики;
- проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов АНО ВО «УМЦ» и
(или) их проектов;
- антикоррупционные образование и пропаганда;
- разработка и представление на утверждение локальных нормативных актов,
направленных на предупреждение коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений;
- организация работы по предотвращению и разрешению конфликтов интересов;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов;
- индивидуальное консультирование сотрудников и обучающихся;
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- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
-

соответствующих отчетных материалов для ректора;
иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ АНО ВО «УМЦ», РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

4.1. Концепция антикоррупционной политики АНО ВО «УМЦ» - основной документ,
отражающий принципы, понятия, цели, задачи, направления, методы и формы
антикоррупционной работы в АНО ВО «УМЦ» с учетом федеральной нормативно-правовой
базы и специфических условий АНО ВО «УМЦ». Разработка концепции антикоррупционной
политики АНО ВО «УМЦ» осуществляется членами антикоррупционной группы, обсуждается
на ученом совете АНО ВО «УМЦ» утверждается ректором АНО ВО «УМЦ» в установленном
порядке. При необходимости в процессе осуществления антикоррупционной политики в ее
концепцию могут быть внесены изменения. Инициаторами изменений могут выступать
сотрудники и обучающиеся АНО ВО «УМЦ». Проекты изменений и дополнений обсуждаются
членами антикоррупционной группы, выносятся на ученый совет АНО ВО «УМЦ»,
утверждаются ректором АНО ВО «УМЦ».
4.2.Кодекс этики служебного поведения сотрудников и обучающихся АНО ВО
«УМЦ» - свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил
служебного поведения и правил социального поведения, которым надлежит руководствоваться
сотрудникам и обучающимся АНО ВО «УМЦ», следуя которым укрепляется высокая
репутация образовательной организации, поддерживая ее авторитет и традиции. Кодекс
определяет основные принципы совместной жизнедеятельности обучающихся, педагогов и
сотрудников образовательной организации, которые включают уважительное, вежливое и
заботливое отношение друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и
ответственности за функционирование учреждения, предупреждение потенциально
коррупционно-опасных ситуаций и действий сотрудников и обучающихся. Кодекс
разрабатывается членами антикоррупционной группы, обсуждается на ученом совете АНО ВО
«УМЦ» утверждается ректором АНО ВО «УМЦ» в установленном порядке.
4.3. Правила, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства; вопросы проведения внутренних корпоративных мероприятий
– система внутренних регламентов и предписаний для сотрудников и обучающихся АНО ВО
«УМЦ», направленная на предотвращение потенциально коррупционно-опасных ситуаций и
отношений в случаях возникновения противоречий между традициями сложившимися в
трудовых и образовательных, научных коллективах и требованиями нормативно-правовых
актов. Правила способствуют поддержанию и сохранению традиций, командного духа,
благоприятного социально-психологического климата в АНО ВО «УМЦ». Правила
разрабатывается членами антикоррупционной группы, обсуждается на ученом совете АНО ВО
«УМЦ» утверждается ректором АНО ВО «УМЦ» в установленном порядке.
4.4.Положене об антикоррупционной группе АНО ВО «УМЦ» - документ
регламентирующий порядок создания и деятельности антикоррупционной группы АНО ВО
«УМЦ» – общественного, постоянно действующего совещательного органа созданного в АНО
ВО «УМЦ» для обеспечения реализации антикоррупционной политики АНО ВО «УМЦ»,
взаимодействия АНО ВО «УМЦ» с правоохранительными органами, органамигосударственной
власти и местного самоуправления. Положение об антикоррупционной группе разрабатываются
лицом ответственным за реализацию антикоррупционной политики АНО ВО «УМЦ»,
обсуждается на ученом совете АНО ВО «УМЦ» утверждается ректором АНО ВО «УМЦ» в
установленном порядке.
4.5.План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
- План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических,
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образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на
противодействие коррупциив АНО ВО «УМЦ».
- Разработка плана мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
осуществляется ежегодно, членами антикоррупционной группой, обсуждается на ученом совете
АНО ВО «УМЦ» утверждается ректором АНО ВО «УМЦ» в установленном порядке.
- При необходимости в течение года План мероприятий может быть скорректирован и
дополнен в установленном порядке.
5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ АНО ВО
«УМЦ» И (ИЛИ) ИХ ПРОЕКТОВ
- Антикоррупционная экспертиза локальных актов АНО ВО «УМЦ» и (или) их проектов
проводится с целью выявления и устранения норм, которые повышают вероятность
коррупционных действий.
- Антикоррупционная экспертиза проводится членами антикоррупционной группы АНО
ВО «УМЦ», при необходимости с привлечением внешних экспертов.
- Решение о проведении антикоррупционной экспертизы локальных актов АНО ВО
«УМЦ» и (или) их проектов принимается ректором АНО ВО «УМЦ» при наличии достаточных
оснований предполагать о присутствии в правовых актах или их проектах коррупциогенных
факторов.
- Граждане (обучающиеся, их родители (законные представители), работники АНО ВО
«УМЦ») вправе обратиться к председателю антикоррупционной группы АНО ВО «УМЦ» с
обращением о проведении антикоррупционнойэкспертизы действующих локальных актов.
6. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА
- Для решения задач по формированию антикоррупционной среды, антикоррупционного
мировоззрения, неприятия любых проявлений коррупции, повышения уровня правосознания и
правовой культуры в АНО ВО «УМЦ» в установленном порядке организуется изучение
правовых и морально-этических аспектов деятельности.
- Организация антикоррупционного образования осуществляется антикоррупционной
группой АНО ВО «УМЦ».
- Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность,
содержанием которой является просветительская работа в АНО ВО «УМЦ» по вопросам
противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у обучающихся чувства
гражданской ответственности, укрепления доверия к власти.
7. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
Внедрение
антикоррупционных
механизмов
в
соответствии
с
концепцией
антикоррупционной политики АНО ВО «УМЦ» включает в себя:
- Нормативное обеспечение, закрепление стандартов, рабочих документов;
- Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур;
- Обучение и информирование сотрудников и обучающихся АНО ВО «УМЦ»;
- Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита АНО ВО «УМЦ»
требованиям антикоррупционной политики;
- Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение
отчетных материалов.
Настоящее положение вступает в силу после его утверждения Ученым советом АНО ВО
«УМЦ» и утверждается п р и к а з о м ректора АНО ВО «УМЦ».
Представитель коллектива работников АНО ВО «УМЦ»:
_______________ _____________________ «______» _____________ 20_____ г.
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