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Руководство государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж
искусств» (далее- Учреждение) определило и документально оформило
антикоррупционную политику.

Политика включает в себя основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.

Основными целями Учреждения в области антикоррупционной
деятельности являются:

- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения;

Антикоррупционная политика реализуется посредством:
- формирования у работников понимания позиции Учреждения в неприятии 

коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизации риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную

деятельность;
- обеспечения ответственности за коррупционные правонарушения;
- мониторинга эффективности мероприятий антикоррупционной политики;
- установления обязанности работников Учреждения знать и соблюдать 

требования настоящей политики,
основные нормы и принципы антикоррупционного законодательства.

Для достижения поставленных целей руководство Учреждения
принимает на себя обязательства:

- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление
коррупционных правонарушений работниками;

- проводить оценку коррупционных исков;
- принимать и рассматривать сообщения о случаях  склонения работников

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от
имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- рассматривать декларации о конфликте интересов;
организовывать мероприятия по вопросам профилактики и

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- постоянно оценивать результаты антикоррупционной работы.



Антикоррупционная деятельность Учреждения основывается на
следующих основных принципах:

 - приоритет профилактических мер, направленных на недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;

 - обеспечение чёткой правовой регламентации деятельности, законности и
гласности такой деятельности, общественного контроля над ней;

- информирование всех работников об антикоррупционной деятельности;
- регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

локальных актов, регламентирующих антикоррупционную деятельность, а также
контроль их исполнения;

- приоритет защиты прав и законных интересов физических и юридических
лиц;

- взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
- информирование работников Учреждения о положениях

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации локальных актов, регламентирующих антикоррупционную
деятельность, и процедур;

- проведение воспитательной и разъяснительной работы среди,
административного состава и преподавателей Учреждения по недопущению
фактов вымогательства и получения денежных средств при реализации
образовательного процесса. Анализ состояния работы и мер по предупреждению
коррупционных правонарушений в Учреждении;

- анализ состояния работы и мер по предупреждению коррупционных
правонарушений в Учреждении;

- анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в Учреждении. Принятие по результатам
проверок организационных мер для предупреждения подобных фактов.

Руководство Учреждения принимает на себя обязательство по эффективной
реализации настоящей антикоррупционной политики и стремится к тому, чтобы
сотрудник осознавал, что ее успешная реализация направлена на правовые и
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупции.
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