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Положение  

о стандартах и процедурах, направленных на обеспечение добросовестной работы  

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования города Москвы  

"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке" 

 

 

1. Основные принципы противодействия коррупции  

в Государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего образования города Москвы  

"Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке"  

(далее – институт) 

1.1. Принцип соответствия политики института 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 

институту.  

1.2. Принцип личного примера руководства.  

Ключевая роль руководства института в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции.  

1.3. Принцип вовлеченности работников.  

Информированность работников института о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур.  

1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения института, его руководителей и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности учреждения коррупционных рисков.  

1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  

Применение в институте таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.  

1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.  

Неотвратимость наказания для работников института 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 института за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики.  

1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
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2. Общие подходы к реализации антикоррупционной политики 

Антикоррупционная политика института представляет собой комплекс взаимосвязанных 

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности института. 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

института, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. 

Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции, следующие: 

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

правонарушений в интересах или от имени института; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени института; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное 

за реализацию антикоррупционной политики / руководство института о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное 

за реализацию антикоррупционной политики / руководство института о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами института или иными лицами; 

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

3. Определение должностного лица, ответственного за противодействие коррупции  

Институт определяет должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции, в 

обязанности которого включаются:  

- разработка и представление на утверждение руководителю института проектов локальных 

нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению 

коррупции;  

- организация проведения оценки коррупционных рисков;  

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

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

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами учреждения или 

иными лицами;  

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников;  

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

института по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений;  

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству института. 

 

4. Противодействие коррупции  

4.1. Приоритетом в деятельности института является строгое соблюдение законов и 

других нормативных актов, которые служат основой для осуществления всех рабочих процессов 

в коллективе, центральным ориентиром при планировании деятельности и формировании 

стратегии его развития.  

4.2.  Для работников института недопустимо нарушение закона. Этот ведущий принцип 

действует на всех уровнях деятельности, начиная с руководителя и заканчивая всеми 



3 
 

работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, несет ответственность в 

дисциплинарном, административном, гражданско-правовом и уголовном порядке.  

4.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации института является 

ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и 

норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 

обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности института. Они не регламентируют 

частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь определяют 

нравственную сторону его деятельности, устанавливают четкие этические нормы служебного 

поведения.  

4.4. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

уполномочен следить за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с 

коллективом и педагогами, родителями.  

4.5. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное улучшение 

качества предоставления образовательных услуг являются главными приоритетами в 

отношениях работников института и педагогов.  

4.6. Деятельность института направлена на обеспечение качественного образования 

обучающихся.  

4.7. В отношениях работников с родителями (законными представителями) недопустимо 

использование любых способов прямого или косвенного воздействия с целью получения 

незаконной выгоды.  

4.8. В институте недопустимы любые формы коррупции, работники в своей 

деятельности обязаны строго выполнять требования законодательства и правовых актов о 

противодействии коррупции.  

4.9. В институте недопустимо осуществление мошеннической деятельности, т.е. любого 

действия или бездействия, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое 

заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в 

заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения от 

исполнения обязательства.  

4.10. В институте недопустимо осуществление деятельности с использованием методов 

принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы нанесения ущерба или вреда прямо 

или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния 

на действия такой стороны. Деятельность с использованием методов принуждения – это 

потенциальные или фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или 

похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения 

неправомерного преимущества или уклонения от исполнения обязательства.  

4.11. В институте недопустимо осуществление деятельности на основе сговора, т.е. 

действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения 

незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.  

4.12. В институте недопустимо осуществление обструкционной деятельности, не 

допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или сокрытие 

доказательств для расследования или совершение ложных заявлений. Также не допускается 

деятельность с использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, 

преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных 

ей фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий 

расследованию, совершаемые с целью создания существенных препятствий для расследования.  

4.13. В целях обеспечения интересов института необходимо с особой тщательностью 

производить отбор поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго 

документированы и осуществляются ответственными должностными лицами на основании 

принципов разумности, добросовестности, ответственности и надлежащей заботливости. 

Принципиальный подход, используемый во взаимодействии с поставщиками – размещение 

заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии с требованиями законодательства. 
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5. Обращение с подарками 

5.1. По отношению к подаркам в институте сформированы следующие принципы: 

законность, ответственность и уместность. 

5.2. Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи 

с осуществлением работником института своей деятельности. 

5.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением им должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 

пользование транспортом и иные вознаграждения). 

5.4. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, если это не 

противоречит действующему законодательству. 

 

6. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников института 

является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в институте могут быть положены 

следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для института при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов института и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) институтом. 

Способы разрешения конфликта интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника института или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

института; 

- увольнение работника из института по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» 

меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 

следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о 

выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость 

личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в 

ущерб интересам института. 
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7. Внедрение стандартов поведения работников института 

Важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру института. В 

этих целях институт разрабатывает и принимает кодекс профессиональной этики педагогических 

работников и сотрудников института. При этом следует иметь в виду, что такой кодекс имеет 

более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непосредственно с 

запретом совершения коррупционных правонарушений. Как правило кодекс устанавливает ряд 

правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и 

направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников и института в 

целом. 

8. Консультирование и обучение работников института 

При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения 

в зависимости от времени его проведения. 

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в 

частности, проводится по следующей тематике: 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами института 

по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности института; 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей; 

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

взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется должностным 

лицом, ответственным за противодействие коррупции. Консультирование по частным вопросам 

противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в 

конфиденциальном порядке. 

 

9. Принятие мер по предупреждению коррупции  

при взаимодействии с организациями - контрагентами 

Антикоррупционная работа, осуществляемая при взаимодействии с организациями-

контрагентами, заключается в установлении и сохранении деловых отношений с теми 

организациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся 

о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 

ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в 

коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае институт внедряет специальные 

процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения института в 

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с 

контрагентами. В самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ 

находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях - контрагентах: их 

репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных 

скандалах и т.п. 

 

10. Сотрудничество с правоохранительными органами  

в сфере противодействия коррупции 

Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

института по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений; 
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- организация семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции с 

приглашением представителей правоохранительных органов;  

- обращение в правоохранительные органы за разъяснениями и консультациями по 

вопросам, связанным с организацией работы по противодействию коррупции;  

- направление информации о фактах обращения к сотрудникам с целью склонения к 

совершению коррупционных правонарушений;  

- направление информации о совершении сотрудниками коррупционных правонарушений.  

 

11. Заключительные положения  

11.1. Настоящее Положение утверждается ректором и действует до его отмены. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме, утверждаются 

ректором института. 

11.2. В случае если требования, установленные настоящим Положением, противоречат 

нормам действующего законодательства, применяются нормы действующего законодательства.  
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