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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о профилактике
и
противодействии
коррупции. (Антикоррупционная политика) в Колледже ГОУ ВПО ЛНР
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» (далееПоложение) разработано в соответствии с:
1.1.1. Конституцией Луганской Народной Республики;
1.1.2. Законом Луганской Народной Республики от 17.07.2015 № 45-II «О
противодействии коррупции»;
1.1.3. Уголовным Кодексом Луганской Народной Республики;
1.1.4. иными нормативными правовыми актами законодательства в сфере
борьбы с коррупцией в ЛНР.
1.2.
Настоящее
Положение
представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных
на
профилактику
и
пресечение
коррупционных
правонарушений в деятельности Колледжа.
1.3.Настоящее Положение определяет основные цели и задачи
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных
правонарушений.
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
1.4.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
1.4.2. Противодействие
коррупции –
деятельность
органов
государственной власти ЛНР, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций, физических лиц и должностного лица,
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Колледже в пределах их полномочий (Закон Луганской
Народной Республики от 17.07.2015 № 45-II «О противодействии
коррупции»)
1.4.3 Взятка – получение должностным лицом, лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказанных ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение 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
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.

1.4.4. Коммерческий
подкуп –
незаконная
передача
лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением
1.4.5. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 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.
1.4.6. Коррупционное
правонарушение - деяние, обладающее
признаками коррупции, за которые нормативным правовым актом
предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная
или уголовная ответственность;
1.4.7. Коррупционный фактор - явление
или
совокупность
явлений, порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующие их распространению;
1.4.8. Предупреждение
коррупции - деятельность
по
антикоррупционной
политике,
направленной
на
выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.
2. Цели и задачи Положения
2.1. Целью настоящего Положения является:
2.1.1 развитие стремления всех участников учебно-воспитательного процесса
в Колледже к высоким этическим стандартам и принципам открытого и
честного ведения деятельности Колледжа, а также поддержание личной
репутации и репутации образовательного учреждения на должном уровне;
2.1.2.уменьшение риска вовлечения всех участников учебно-воспитательного
процесса в Колледже, независимо от занимаемой должности, в
коррупционную деятельность;
2.1.3. формирование у всех участников учебно-воспитательного процесса в
Колледже единообразного понимания Положения и неприятия коррупции в
любых формах и проявлениях;
2.1.4.обеспечение работы по профилактике и противодействию коррупции в
Колледже
2.2. Задачами Положения являются:

2.2.1. информирование работников Колледжа о нормативных правовых актах,
обеспечивающих работу по профилактике противодействия коррупции и
ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
2.2.2.определение
основных
принципов
обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности в Колледже;
2.2.3.обобщение и разъяснение всем участникам учебно-воспитательного
процесса в Колледже основных требований антикоррупционного
законодательства ЛНР.
3.Основные принципы противодействия коррупции
3.1. Обеспечения и защиты основных прав и свобод преподавателей,
сотрудников и студентов; законности; неотвратимости ответственности за
совершение коррупционных правонарушений; комплексного использования
организационных, информационно-пропагандистских и иных мер.
3.2. Формирования этических стандартов непримиримого отношения к
любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях.
3.3. Выявления, оценки коррупционных рисков, характерных для
деятельности Колледжа в целом и для отдельных направлений работы в
частности.
3.4. Открытого заявления о неприятии коррупции, поощрения
соблюдения принципов и требований настоящего Положения всеми
участниками учебно-воспитательного процесса.
4. Обязанности всех участников учебно-воспитательного процесса
(руководства, преподавателей, сотрудников и студентов) Колледжа в
связи с предупреждением и противодействием коррупции.
4.1. Содействовать повышению уровня антикоррупционной культуры
путем информирования и систематического обучения всех участников
учебно-воспитательного процесса, в целях поддержания их осведомленности
в вопросах антикоррупционной политики Колледжа и овладения ими
способами и приемами применения антикоррупционной политики на
практике.
4.2. Назначать ответственных за разработку антикоррупционных
мероприятий, их внедрение и контроль:
4.2.1.задачи, функции должностных лиц или лиц, ответственных за
противодействие коррупции, должны быть определены в должностных
инструкциях.
4.3. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Колледжа.

4.4. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Колледжа.
4.5. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя
(должностное лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений), руководство Колледжа о случаях
склонения к совершению коррупционных правонарушений или совершения
коррупционных
правонарушений
другими
участниками
учебновоспитательного процесса.
4.6. Сообщать о возможности возникновения или возникшем у
участников учебно-воспитательного процесса конфликте интересов.
4.7. Оказывать содействие уполномоченным представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных
проверок
деятельности
Колледжа
по
вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.
4.8. Знать
и соблюдать принципы и требования настоящего
Положения, ключевые нормы антикоррупционного законодательства ЛНР, а
также Плана по профилактике и противодействию коррупции.
4.9. Руководствоваться настоящим Положением и неукоснительно
соблюдать его принципы и требования.
5. Работа по внедрению настоящего Положения
5.1. Директор, администрация Колледжа требуют от работников
соблюдения настоящего Положения, информируя их о ключевых принципах,
требованиях и санкциях за нарушения.
5.2. В Колледже организуются безопасные, конфиденциальные и
доступные средства информирования руководства о фактах взяточничества
(например: « Почта доверия»).
5.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной
культуры с новыми работниками проводится вводный тренинг по
положениям антикоррупционного действующего законодательства ЛНР , а
для действующих работников проводятся периодические информационные
мероприятия в очной и/или дистанционной форме.
6. Внесение изменений
6.2. В связи с возможным изменением во времени коррупционных
рисков и иных факторов, оказывающих влияние на деятельность Колледжа,
директор, а также ответственные лица, осуществляют мониторинг

запланированных и проведенных
пересматривают и изменяют их.

мероприятий, а при необходимости

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
настоящего Положения
7.1. Все участники учебно-воспитательного процесса Колледжа ,
независимо
от
занимаемой
должности,
несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством ЛНР ,
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) принципов и требований
настоящего Положения.
7.2. Лица, виновные в нарушении принципов и требований настоящего
Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе
Колледжа, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством ЛНР.

