


1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Методических рекомендаций по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г. 
Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее – Университет). 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является локальным 
нормативным актом Университета, обязательным для всех работников 
Университета. 

1.3. Основными целями внедрения в Университете Антикоррупционной 
политики являются: 

- минимизация риска вовлечения Университета, его руководства и работников 
в коррупционную деятельность; 

- формирование у работников Университета, независимо от занимаемой 
должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики 
Университета о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в 
области противодействия коррупции, применяемых в Университете. 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи 
внедрения Антикоррупционной политики в Университете: 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 
Университета; 

- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее 
действие; 

- определение должностных лиц Университета, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников Университета, 
связанных с предупреждением 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. Используемые в политике понятия и определения 
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. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым Университет вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
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. 

Коммерческий подкуп – незаконные 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. 

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. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц. 

 
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Университета 

3.1. Основные принципы антикоррупционной деятельности Университета 
базируются на положениях Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»: 

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

- законность; 
- публичность и открытость деятельности; 
- 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 

организациями и физическими лицами. 
3.2. Система мер противодействия коррупции в Университете основывается на 

следующих принципах: 
- принцип соответствия политики Университета 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 Университету; 

- принцип личного примера руководства Университета: руководство 
Университета должно 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 независимо 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, руководителей и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска; 

- принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в 
Университете таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 
стоимость, обеспечивают 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 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, 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 исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность  руководства Университета за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, 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 договорные отношения, в случае если это закреплено в 
договорах, заключаемых Университетом с такими лицами. 

 
5. Должностные лица организации, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 



5.1. Ректор, исходя из установленных задач, специфики деятельности, 
штатной численности, организационной структуры Университета назначает лицо 
или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики. 

5.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
противодействия коррупции в Университете; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих риск возникновения коррупции в Университете; 

- разработка и представление на утверждение ректора проектов локальных 
нормативных актов, 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 организации или иными лицами; 

- организация работы по заполнению и рассмотрению уведомлений о 
конфликте интересов; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных 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 преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции; 

- индивидуальное консультирование работников; 
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов. 
 
6. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждением 

и противодействием коррупции 
6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в 

Университете в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 
- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 



- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Университета; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени  Университета; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 
Университета о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной  политики/руководство 
Университета о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
Университета или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 
7. Внедрение стандартов поведения работников Университета 

7.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 
работников, в Университете устанавливаются общие правила и принципы поведения 
работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на 
формирование этичного, добросовестного поведения работников и Университета в 
целом. Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и 
служебного поведения работников, утвержденном ректором Университета. 

 
8. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

8.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников Университета является одним из ключевых элементов предотвращения 
коррупционных правонарушений. 

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей, в Университете утверждается Положение об урегулировании  
конфликта интересов. 

 
9. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 
9.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность 

работников Университета при осуществлении ими трудовой деятельности, а также 
нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства РФ, в 



Университете утверждаются Правила обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства. 

 
10. Оценка коррупционных рисков 

10.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
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. 

10.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 
Университета и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 
работы по профилактике коррупции. 

10.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Университете на 
регулярной основе. 

 
11. Консультирование и обучение работников организации 

11.1. 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. 

11.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 
Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики; 
- юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений; 
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

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

- 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. 

11.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 
противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные 



работники организации. В случае возникновения проблемы формирования учебных 
групп в Университете обучение в группах может быть заменено индивидуальным 
консультированием или проведением обучения совместно с другими организациями 
по договоренности. 

11.4. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Университете 
определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. 
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 
урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в 
конфиденциальном порядке. 

 
12. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 
12.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Университета декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения. 

12.2. Университет принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых Университету  (работникам 
Университета) стало известно. 

12.3. 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 подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

12.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в 
форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности Университета по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия. 

12.5. Руководству Университета и его работникам следует оказывать 
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов 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 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 
органов. 

13. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики 

13.1. Все работники Университета, вне зависимости от занимаемой 
должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований закона и 
настоящей Политики. 

13.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут 
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и 
уголовной ответственности. 

 
14. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику  
14.1. Университет осуществляет регулярный мониторинг эффективности 

реализации Антикоррупционной политики.  
14.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться 

в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство 
РФ. 





1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Методических рекомендаций по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г. 
Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее – Университет). 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является локальным 
нормативным актом Университета, обязательным для всех работников 
Университета. 

1.3. Основными целями внедрения в Университете Антикоррупционной 
политики являются: 

- минимизация риска вовлечения Университета, его руководства и работников 
в коррупционную деятельность; 

- формирование у работников Университета, независимо от занимаемой 
должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики 
Университета о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в 
области противодействия коррупции, применяемых в Университете. 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи 
внедрения Антикоррупционной политики в Университете: 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 
Университета; 

- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее 
действие; 

- определение должностных лиц Университета, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников Университета, 
связанных с предупреждением 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. Используемые в политике понятия и определения 
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. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым Университет вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
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. 

Коммерческий подкуп – незаконные 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. 

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. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц. 

 
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Университета 

3.1. Основные принципы антикоррупционной деятельности Университета 
базируются на положениях Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»: 

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

- законность; 
- публичность и открытость деятельности; 
- 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 

организациями и физическими лицами. 
3.2. Система мер противодействия коррупции в Университете основывается на 

следующих принципах: 
- принцип соответствия политики Университета 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 Университету; 

- принцип личного примера руководства Университета: руководство 
Университета должно 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 независимо 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, руководителей и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска; 

- принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в 
Университете таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 
стоимость, обеспечивают 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 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, 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 исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность  руководства Университета за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, 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 договорные отношения, в случае если это закреплено в 
договорах, заключаемых Университетом с такими лицами. 

 
5. Должностные лица организации, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 



5.1. Ректор, исходя из установленных задач, специфики деятельности, 
штатной численности, организационной структуры Университета назначает лицо 
или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики. 

5.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
противодействия коррупции в Университете; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих риск возникновения коррупции в Университете; 

- разработка и представление на утверждение ректора проектов локальных 
нормативных актов, 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 организации или иными лицами; 

- организация работы по заполнению и рассмотрению уведомлений о 
конфликте интересов; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных 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 преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции; 

- индивидуальное консультирование работников; 
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов. 
 
6. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждением 

и противодействием коррупции 
6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в 

Университете в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 
- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 



- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Университета; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени  Университета; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 
Университета о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной  политики/руководство 
Университета о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
Университета или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 
7. Внедрение стандартов поведения работников Университета 

7.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 
работников, в Университете устанавливаются общие правила и принципы поведения 
работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на 
формирование этичного, добросовестного поведения работников и Университета в 
целом. Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и 
служебного поведения работников, утвержденном ректором Университета. 

 
8. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

8.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников Университета является одним из ключевых элементов предотвращения 
коррупционных правонарушений. 

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей, в Университете утверждается Положение об урегулировании  
конфликта интересов. 

 
9. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 
9.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность 

работников Университета при осуществлении ими трудовой деятельности, а также 
нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства РФ, в 



Университете утверждаются Правила обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства. 

 
10. Оценка коррупционных рисков 

10.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
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. 

10.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 
Университета и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 
работы по профилактике коррупции. 

10.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Университете на 
регулярной основе. 

 
11. Консультирование и обучение работников организации 

11.1. 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. 

11.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 
Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики; 
- юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений; 
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

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

- 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. 

11.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 
противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные 



работники организации. В случае возникновения проблемы формирования учебных 
групп в Университете обучение в группах может быть заменено индивидуальным 
консультированием или проведением обучения совместно с другими организациями 
по договоренности. 

11.4. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Университете 
определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. 
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 
урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в 
конфиденциальном порядке. 

 
12. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 
12.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Университета декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения. 

12.2. Университет принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых Университету  (работникам 
Университета) стало известно. 

12.3. 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 подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

12.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в 
форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности Университета по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия. 

12.5. Руководству Университета и его работникам следует оказывать 
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов 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 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 
органов. 

13. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики 

13.1. Все работники Университета, вне зависимости от занимаемой 
должности, несут ответственность за соблюдение принципов и требований закона и 
настоящей Политики. 

13.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут 
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и 
уголовной ответственности. 

 
14. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику  
14.1. Университет осуществляет регулярный мониторинг эффективности 

реализации Антикоррупционной политики.  
14.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться 

в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство 
РФ. 





1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» (далее – Правила) разработаны в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

1.2. Правила определяют единые для всех работников Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее – Университет) 
требования к дарению и принятию деловых подарков. 

1.3. Университет поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые 
подарки, знаки делового гостеприимства и представительские мероприятия 
рассматриваться работниками Университета только как инструмент для 
установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 
вежливости в ходе деятельности Университета. 

1.4. Университет исходит из того, что долговременные деловые отношения, 
основываются на доверии, взаимном уважении, успехе Университета. 

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 
репутации Университета и честному имени ее работников и не могут 

обеспечить устойчивое долговременное развитие Университета. Такого рода 
отношения не могут быть приемлемы в практике работы Университета. 
1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Университета, 
вне зависимости от уровня занимаемой должности. 
Под термином «работник» в настоящих Правилах понимаются штатные 

работники с полной или частичной занятостью, вступившие в трудовые отношения 
с Университетом, независимо от их должности. 

1.6. Работникам, представляющим интересы Университета или действующим 
от его имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене 
деловыми подарками и оказании делового гостеприимства. 

 
2. Цели Правил 

2.1 Данные Правила преследуют следующие цели:  
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 
Университета; 

- осуществление хозяйственной и проносящей доход деятельности 
Университета исключительно на основе надлежащих норм и правил делового 



поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества работ, 
услуг, недопущения конфликта интересов; 

- определение единых для всех работников Университета требований к 
дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в 
представительских мероприятиях; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в 
области подарков, представительских мероприятий. 

Наиболее серьезными из таких рисков являются опасность подкупа и 
взяточничество, несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм 
внутри Университета. 

 
3. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 
3.1. Работники Университета могут получать деловые подарки, знаки делового 

гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не 
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, настоящим Правилам, локальным нормативным актам Университета. 
3.2. Подарки и услуги, принимаемые и предоставляемые Университетом, 

передаются и принимаются только от имени Университета в целом, а не как 
подарок или передача от отдельного работника Университета. 
3.3. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной 

(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими 
этические нормы и правила служебного поведения государственных 
(муниципальных) служащих. 

3.4. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового 
гостеприимства, которые работники Университета от имени Университета могут 
передавать другим лицам и организациям, или принимать от имени Университета и 
других лиц и организаций в связи со своей трудовой деятельностью, а также 
представительские расходы, в том числе, на деловое гостеприимство и продвижение 
Университета, которые работники Университета от имени Университета могут 
нести, должны одновременно соответствовать следующим критериям: 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Университета 
(например, с презентацией или завершением проектов, успешным исполнением 
контрактов либо с общенациональными праздниками (Новый год, 8 марта, 23 
февраля, день рождения предприятия, день рождения контактного лица со стороны 
контрагента)); 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 
роскоши; 

- стоимость подарка не может превышать 3000 (трех тысяч) рублей; 



- расходы должны быть согласованы с руководством Университета; 
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 
принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с 
иной незаконной целью; 

- не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей; 

- не создавать репутационного риска для Университета, работников и иных 
лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и понесенных 
представительских расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, антикоррупционной 
политики Университета, кодекса профессиональной этики и другим локальным 
актам Университета и общепринятым нормам морали и нравственности. 

3.5. Деловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого 
внимания и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны 
ставить принимающую сторону в зависимое положение, приводить к 
возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны получателя или 
оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений. 

3.6. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление 
общепринятой вежливости работники Университета могут презентовать третьим 
лицам и получать от них представительские подарки.  

Под представительскими подарками понимаются сувенирная продукция (в 
том числе с логотипом Университета), цветы, кондитерские изделия и аналогичная 
продукция. 

3.7. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 
работник Университета обязан принять меры по недопущению возможности 
возникновения конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте 
интересов, утвержденным локальным нормативным актом Университета. 

3.8. Права и обязанности работников Университета при обмене деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства: 

3.8.1. Работники, представляя интересы Университета или действуя от его 
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 
подарками и оказании делового гостеприимства. 

3.8.2. Работники Университета вправе дарить третьим лицам и получать от 
них деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских 
мероприятиях, если это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, 
определенных настоящими Правилами. 



3.8.3. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков 
и/или участия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица 
должны определяться деловой необходимостью и быть разумными. 

Принимаемые деловые подарки и деловое гостеприимство не должны 
приводить к возникновению каких - либо встречных обязательств со стороны 

получателя и/или оказывать влияние на объективность его деловых суждений 
и решений. 

3.8.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 
работники Университета обязаны поставить в известность руководство 
Университета и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать 
подарки или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 

3.8.5. Работники Университета не вправе использовать служебное положение 
в личных целях, включая использование имущества Университета, в том числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в обмен на оказание Университетом каких-либо услуг, осуществления 
либо неосуществления определенных действий, передачи информации, 
составляющей коммерческую тайну; 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в процессе ведения дел Университета, в т. ч. как до, так и после 
проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных 
сделок. 

3.8.6. Работникам Университета не рекомендуется принимать или передавать 
подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за 
совершенную услугу или данный совет. 

3.8.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Университета, его 
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и 

безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или 
иных ликвидных ценных бумаг. 
3.8.8. Работники Университета должны отказываться от предложений 

получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут 
повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения 
торгов, на принимаемые Университетом решения и т.д. 

3.8.9. Подарки не должны быть использованы для дачи/получения взяток или 
коррупции во всех ее проявлениях. 

3.8.10. В качестве подарков работники Университета должны стремиться 
использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и 
изделия, имеющие символику Университета. 



3.8.11. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или 
деловую репутацию Университета или ее работника. Работник Университета, 
получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом руководству Университета. 

3.8.12. Работник Университета не вправе предлагать третьим лицам или 
принимать от таковых подарки, выплаты, компенсации и тому подобное, 
несовместимые с принятой практикой деловых отношений, не отвечающие 
требованиям хорошего тона, стоимостью выше 3000 (трех тысяч) рублей или не 
соответствующие закону. Если работнику Университета предлагаются подобные 
подарки или деньги, он обязан немедленно сообщить об этом руководству 
Университета. 

3.8.13. Работник Университета, которому при выполнении должностных 
обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в 
косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/или 
принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), 
должен: 

- отказаться от них и немедленно уведомить руководство Университета о 
факте предложения подарка (вознаграждения); 

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 
подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной 
необходимостью; 

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для 
принятия соответствующих мер руководству Университета и продолжить работу в 
установленном в Университете порядке над вопросом, с которым был связан 
подарок или вознаграждение. 

3.9. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 
делового гостеприимства работник Университета обязан в письменной форме 
уведомить об должностное лицо Университета, ответственное за противодействие 
коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, 
утвержденной локальным нормативным актом Университета. 

3.10. Работникам Университета запрещается: 
- принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении 

деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки 
и знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при 
заключении договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут 
повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые решения; 

- принимать деловые подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время 
прямых переговоров при заключении договоров (контрактов); 



- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо 
их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 
гостеприимства; 

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, 
ценных бумаг, драгоценных металлов. 

3.11. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и 
мероприятий Университет должен предварительно удостовериться, что 
предоставляемая Университетом помощь не будет использована в коррупционных 
целях или иным незаконным путём. 

3.12. Университет может принять решение об участии в благотворительных 
мероприятиях, направленных на создание имиджа Университета. При этом бюджет 
и план участия в мероприятиях согласуются с руководством Университета. 

3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для 
применения к работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и 
гражданско-правового характера в соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Область применения 

4.1. Настоящие Правила является обязательным для всех и каждого работника 
Университета в период работы в Университете. 

4.2. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, 
каким образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства - 
напрямую или через посредников.  
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