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1. Разработано проректором по научной, инновационной и международной деятельности 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1.1. Антикоррупционная политика федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Камчатский государственный универ-

ситет имени Витуса Беринга» (далее – Антикоррупционная политика) разработана в соот-

ветствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и Методических рекомендаций по разработке и принятию органи-

зациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Мини-

стерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г. Антикоррупционная политика 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных меро-

приятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности университета.  

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является локальным нормативным ак-

том федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», университет) и обязательна для исполнения 

всеми работниками университета.  

1.3. Основными целями внедрения в университете Антикоррупционной политики 

являются:  

 минимизация риска вовлечения университета, его руководства и работников в корруп-

ционную деятельность;  

 формирование у работников университета, независимо от занимаемой должности, 

контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики университета о непри-

ятии коррупции в любых формах и проявлениях;  

 обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в области проти-

водействия коррупции, применяемых в университете.  

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи вне-

дрения Антикоррупционной политики в университете:  

 закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности университета;  

 определение области применения Антикоррупционной политики и круга лиц, попа-

дающих под ее действие;  

 определение должностных лиц университета, ответственных за реализацию Антикор-

рупционной политики;  

 определение и закрепление обязанностей работников и университета, связанных с пре-

дупреждением и противодействием коррупции;  

 установление перечня реализуемых университетом антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);  

 закрепление ответственности работников университета за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики.  

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Коррупция – злоупотребление должностным положением, дача взятки, получе-

ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин-

тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
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для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридиче-

ского лица. 

2.2. Антикоррупционная оговорка – приложение к договору, соглашению, контракту 

университета или раздел (часть раздела) в указанных документах, согласно которому сто-

роны договариваются о недопущении совершения коррупционных действий при осущест-

влении взаимных обязательств, устанавливают последствия нарушения такой договорен-

ности. 

2.3. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудо-

вых отношений. 

2.4. Коррупционно опасная ситуация – любая ситуация в служебной деятельности, 

создающая возможность нарушения норм, ограничений и запретов, установленных для 

сотрудника (работника) университета антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с университе-

том или выполняющие работу или предоставляющие услуги для университета по граж-

данско-правовым договорам. 

2.6. Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, слу-

жебных отношениях с университетом и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

2.7. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их пред-

ставители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2.8. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2.9. Субъекты Антикоррупционной политики – органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и физические лица, уполномоченные 

на формирование и реализацию мер по Антикоррупционной политике. 

В университете субъектами Антикоррупционной политики являются: 

 должностные лица, занимающие административные должности; 

 ректор, проректоры, начальники управлений, отделов, руководители структурных 

подразделений (факультетов, кафедр и др.), лица в соответствии с «Номенклату-

рой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-

заций», утверждѐнной Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678, 

административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал и иные ра-

ботники университета; 

 обучающиеся всех форм обучения; 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании об-

разовательных услуг лицам, обучающимся в университете. 

2.10. Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие 

свой статус и полномочия вопреки законным интересам государства, общества и универ-

ситета для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие та-

кие выгоды. 

2.11. Предупреждение коррупции – деятельность учреждения, направленная на вве-

дение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и проце-

дур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений. 
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2.12. Противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных 

органов власти и органов власти субъектов федерации, местного самоуправления, инсти-

тутов гражданского общества, учреждений, организаций и физических лиц по предупреж-

дению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные пре-

ступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

2.13. Личная заинтересованность работника университета – заинтересованность ра-

ботника, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) работником, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с кото-

рыми работник и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

2.21. Конфликт интересов работника – ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) работника университета влияет или может повлиять на над-

лежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника, правами и за-

конными интересами университета, способное привести к причинению вреда правам и за-

конным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

2.14. Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у пе-

дагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возни-

кает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимуще-

ства и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим ра-

ботником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.15. Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через по-

средника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за соверше-

ние 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 (бездейст-

вию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ). 

2.16. Запрет дачи взяток (предмета коммерческого подкупа) – запрет предоставле-

ния, предложения или обещания предоставить любую выгоду имущественного или не-

имущественного характера прямо или через посредника с целью повлиять на решение 

иного лица в свою пользу либо в пользу третьего лица или организации (ст. 291 УК РФ). 

2.17. Запрет получения взяток (предмета коммерческого подкупа) – запрет получе-

ния, принятия предложения получить любую выгоду имущественного или неимуществен-

ного характера прямо или через посредника за действия либо бездействие в пользу взят-

кодателя либо третьих лиц, входящие в должностные обязанности (ст. 204 УК РФ, ст. 290 

УК РФ). 

2.18. Посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки по по-

ручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и 

(или) взяткополучателю в достижении либо обещание или предложение посредничества 

во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 
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2.19. Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 

законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для се-

бя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причи-

нение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства (ст. 201 УК РФ). 

2.20. Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управлен-

ческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного иму-

щества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущест-

венных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с зани-

маемым этим лицом служебным положением; незаконное получение лицом, выполняю-

щим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бу-

маг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного харак-

тера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в ин-

тересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ст. 204 УК 

РФ). 

2.22. Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения – хи-

щение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения (ч. 3 

ст. 159 УК РФ). 

2.23. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица – незаконные пере-

дача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должно-

стному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной ме-

ждународной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интере-

сах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездейст-

вие), связанного с занимаемым ими служебным положением (ст. 19.28 КоАП РФ). 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. Основные принципы антикоррупционной деятельности университета базируют-

ся на положениях Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции»:  

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

 законность;  

 публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления;  

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

 комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;  

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

 сотрудничество с институтами гражданского общества, международными организа-

циями и физическими лицами.  
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3.2. Система мер противодействия коррупции в университете основывается на сле-

дующих принципах:  

 Принцип соответствия политики университета действующему законодательству и об-

щепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией междуна-

родным договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к университету.  

 Принцип личного примера руководства университета: руководство университета долж-

но формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и 

проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.  

 Принцип вовлеченности работников: активное участие работников университета неза-

висимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 

процедур.  

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и 

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 

университета, е руководителей и работников в коррупционную деятельность, осущест-

вляется с учетом степени выявленного риска.  

 Принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в университете 

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечи-

вают простоту реализации и приносят значимый результат.  

 Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в университете антикоррупционных стандартах ведения деятельности.  

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществле-

ние мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и проце-

дур, а также контроля за их исполнением.  

 Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания для 

работников университета вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и 

иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с ис-

полнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 

Университета за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.  

 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И КРУГ 

ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЁ ДЕЙСТВИЕ 

 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной полити-

ки, являются работники университета, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.  

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться 

на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми университет вступает в дого-

ворные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых университе-

том с такими лицами.  

 

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗА-

ЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

5.1. Ректор является ответственным за организацию всех мероприятий, направлен-

ных на противодействие коррупции в университете.  
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5.2. Ректор исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной чис-

ленности, организационной структуры университета назначает лицо или несколько лиц, 

ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.  

5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной 

политики:  

 подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия кор-

рупции в университете;  

 подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождаю-

щих риск возникновения коррупции в университете;  

 разработка и представление на утверждение ректора проектов локальных нормативных 

актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;  

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками университета;  

 организация проведения оценки коррупционных рисков;  

 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению кор-

рупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами ор-

ганизации или иными лицами;  

 организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интере-

сов;  

 организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников;  

 оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и право-

охранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  

 оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных пре-

ступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;  

 организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;  

 индивидуальное консультирование работников;  

 участие в организации антикоррупционной пропаганды;  

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответст-

вующих отчетных материалов для ректора.  

 

6. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

6.1. Работники университета в целях противодействия коррупции обязаны: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правона-

рушений; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как го-

товность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени учреждения; 

 незамедлительно информировать ректора, непосредственного руководителя, лицо, от-

ветственное за реализацию Антикоррупционной политики, органы прокуратуры или 

другие государственные органы о случаях склонения работника к совершению корруп-

ционных правонарушений; 
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 незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо, ответствен-

ное за реализацию Антикоррупционной политики, о ставшей известной работнику ин-

формации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работника-

ми учреждения, контрагентами по договорам или иными лицами; 

 сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возмож-

ности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 
6.2. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием кор-

рупции устанавливаются для следующих категорий лиц: 

 ректор, проректоры, руководители структурных подразделений; 

 лица, ответственные за реализацию Антикоррупционной политики; 

 работники, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 

 лица, осуществляющие внутренний контроль и аудит. 
6.3. Работникам запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей вознаграждение от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознагражде-

ние, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-

граждения). 

Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков в связи с 

протокольными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и 

локальными нормативными актами университета.  

6.4. Работник не вправе, без письменного разрешения работодателя (его представи-

теля) заниматься оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счѐт 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-

сийской Федерации или законодательством РФ. 

 

7. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УНИВЕРСИТЕТОМ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспе-

чение, закрепление 

стандартов поведения 

и декларация намере-

ний  

  

Соблюдение требований Кодекса этики работников ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» 

Соблюдение требований Положения «О конфликте интересов» 

Соблюдение правил, регламентирующих вопросы обмена дело-

выми подарками и знаками делового гостеприимства 

Соблюдение антикоррупционного стандарта деятельности 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в сфере осуществле-

ния закупок товаров, работ, услуг 

Разработка и введение 

специальных антикор-

рупционных процедур 

Соблюдение процедуры (порядка) уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работника ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» к совершению коррупционных 

правонарушений 

Соблюдение процедуры информирования работниками работо-

дателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегу-

лирования выявленного конфликта интересов  

Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов  

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в це-

лях выявления сфер деятельности университета, наиболее под-
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верженных таким рискам, и разработки соответствующих анти-

коррупционных мер  

Обучение и информи-

рование работников  

 

Ознакомление вновь принимаемых работников под подпись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы пре-

дупреждения и противодействия коррупции в ФГБОУ ВО «Кам-

ГУ им. Витуса Беринга»  

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилакти-

ки и противодействия коррупции  

Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стан-

дартов и процедур  

Ежегодное обучение лиц, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

Обеспечение соответ-

ствия системы внут-

реннего контроля и 

аудита организации 

требованиям антикор-

рупционной политики 

организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур  

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных документов бухгал-

терского учета  

Осуществление регулярного контроля экономической обосно-

ванности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: 

обмен деловыми подарками, представительские расходы, благо-

творительные пожертвования, вознаграждения внешним кон-

сультантам  

Проведение (1 раз в полугодие) мониторинга коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий коррупции, деятельности 

по размещению заказов и закупок 

Оценка результатов 

проводимой антикор-

рупционной работы и 

распространение от-

четных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противо-

действию коррупции  

Подготовка и распространение отчетных материалов о проводи-

мой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции  

 

В качестве приложения к настоящей Антикоррупционной политике в университете 

ежегодно утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий с указанием 

сроков его проведения и ответственного исполнителя. 

 

8. ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди работников, в 

университете устанавливаются общие правила и принципы поведения работников, затра-

гивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, добро-

совестного поведения работников и университета в целом.  

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и слу-

жебного поведения работников, утвержденном ректором университета.  
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9. ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников универ-

ситета является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правона-

рушений.  

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в универси-

тете утверждается Положение о конфликте интересов.  

 

10. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО 

ГОСТЕПРИИМСТВА  

 

В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность работников уни-

верситета при осуществлении ими трудовой деятельности, а также нарушения норм дей-

ствующего антикоррупционного законодательства РФ, в университете утверждаются Пра-

вила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.  

 

11. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  

 

11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных биз-

нес-процессов и деловых операций в деятельности университета, при реализации которых 

наиболее высока вероятность совершения работниками университета коррупционных 

правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 

университетом.  

11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикорруп-

ционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупци-

онных мероприятий специфике деятельности университета и рационально использовать 

ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.  

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в университете на регулярной осно-

ве.  

11.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:  

 представить деятельность университета в виде отдельных бизнес-процессов, в каждом 

из которых выделить составные элементы (подпроцессы);  

 выделить «критические точки» для каждого бизнес-процесса, определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупци-

онных правонарушений; 

 для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, со-

ставить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:  

 характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено универси-

тетом или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правона-

рушения»;  

 должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения корруп-

ционного правонарушения, участие каких должностных лиц университета необхо-

димо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;  

 вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 

 на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков орга-

низации» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных пра-

вонарушений;  
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 сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В 

отношении работников, замещающих такие должности, могут быть установлены спе-

циальные антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное запол-

нение декларации о конфликте интересов; 

 разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В зависимо-

сти от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать:  

 детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 

«критической точке»;  

 реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 

подразделениями внутри организации;  

 введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работни-

ков университета (с представителями контрагентов, органов государственной власти 

и др.), например, использование информационных технологий в качестве приори-

тетного направления для осуществления такого взаимодействия;  

 установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых 

решений;  

 введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и 

т.д.  

 

12. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

12.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и противо-

действия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучае-

мых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.  

12.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение мо-

жет, в частности, проводиться по следующей тематике:  

 коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);  

 юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;  

 ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами универ-

ситета по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятель-

ности университета (прикладная);  

 выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 

(прикладная);  

 поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства 

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных органи-

заций;  

 взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и проти-

водействия коррупции (прикладная).  

12.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 

Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противо-

действие коррупции в организации; руководящие работники; иные работники организа-

ции. В случае возникновения проблемы формирования учебных групп в университете 

обучение в группах может быть заменено индивидуальным консультированием или про-

ведением обучения совместно с другими организациями по договоренности.  

12.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обу-

чения:  
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 обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу;  

 обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предпола-

гающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием 

коррупции;  

 периодическое обучение работников университета с целью поддержания их знаний и 

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;  

 дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации Антикоррупци-

онной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков 

работников в сфере противодействия коррупции.  

12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в 

индивидуальном порядке. В этом случае в университете определяются лица, ответствен-

ные за проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам 

противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется про-

водить в конфиденциальном порядке.  

 

13. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

 

Система внутреннего контроля университета способствует профилактике и выявле-

нию коррупционных правонарушений в его деятельности и обеспечению соответствия 

деятельности университета и его структурных подразделений требованиям нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов. Для этого система внутреннего контроля 

и аудита учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой университе-

том, в том числе:  

 проверка соблюдения различных организационных процедур и правил текущей дея-

тельности структурных подразделений университета;  

 контроль документирования операций организационной и хозяйственной деятельности 

университета.  

 

14. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

14.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показате-

лем действительной приверженности университета декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения.  

14.2. Университет принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответ-

ствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правона-

рушений, о которых университету (работникам университета) стало известно.  

14.3. Организация 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 подго-

товке или совершении коррупционного правонарушения.  

14.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме:  

 оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и право-

охранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

университета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  
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 оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных пре-

ступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.  

14.5. Руководству университета и его работникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпри-

нимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы до-

кументов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При 

подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к 

данной работе привлекаются специалисты в соответствующей области права.  

Руководство и работники не должны допускать вмешательства в выполнение слу-

жебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.  

 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВУНИВЕРСИТЕТА ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

15.1. Все работники университета, вне зависимости от занимаемой должности, несут 

ответственность за соблюдение принципов и требований закона и настоящей Антикор-

рупционной политики.  

15.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной по-

литики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности.  

 

16. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АНТИКОРРУПЦИ-

ОННУЮ ПОЛИТИКУ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

16.1. Университет осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 

Антикоррупционной политики. Должностные лица, на которые возложены функции по 

профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют ректору соответст-

вующий отчет, на основании которого в настоящую Антикоррупционной политику могут 

быть внесены изменения и дополнения.  

16.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в слу-

чае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ.  
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