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Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им.
О.Н. Носцовой» (далее – Колледж), осознавая наличие элементов коррупции в
образовательной среде России, учитывая, что влияние коррупционных действий
на

молодежь

особенно

опасно,

стремится

противодействовать

любым

проявлениям коррупции в своей деятельности, считая одной из приоритетных
целей профилактику и предотвращение коррупционных явлений в своих рядах.
Для достижения указанной цели, а также для формирования и поддержания
имиджа социально-ответственного, динамичного и стабильно развивающегося
образовательного учреждения, Колледж считает необходимым обеспечить
развитие следующих направлений деятельности:
-

организация и пропаганда антикоррупционной деятельности;

-

искоренение причин и условий, способных породить коррупцию;

создание
возможность

в

Колледже условий,

исключающих

коррупционного поведения;
-

обеспечение выполнения работниками и обучающимися Колледжа

норм антикоррупционного поведения;
-

формирование отношения нетерпимости, отторжения, неприятия к

коррупции и коррупционерам, несовместимости их пребывания в коллективе
Колледжа.
Руководство Колледжа непосредственно возглавляет деятельность по
достижению указанной цели.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих
задач:
-

совершенствование нормативной базы Колледжа, направленное на

исполнение антикоррупционных положений федеральных законов, иных
правовых и программных актов, направленных на противодействие коррупции;
-

разработка

и

реализация

мероприятий,

направленных

на

противодействие коррупции;
-

размещение информации по вопросам противодействия коррупции на

официальном сайте Колледжа;
-

правовое просвещение работников и обучающихся Колледжа;

-

совершенствование работы в области кадрового обеспечения

Колледжа, направленное на предупреждение коррупционных проявлений;
-

обеспечение реализации мер по контролю за деятельностью

педагогических работников со стороны руководства Колледжа, направленных на
предупреждение коррупционных проявлений;
-

внедрение

инновационных

технологий,

повышающих

уровень

объективности отражения учебного процесса, хозяйственной деятельности,
обеспечивающих их прозрачность;
-

развитие сотрудничества с государственными органами по вопросам

антикоррупционной деятельности.
Результативность реализации настоящей Политики зависит от каждого
работника и обучающегося Колледжа; успешная реализация мероприятий по
профилактике коррупционных проявлений возможна лишь при условии
осознания каждым членом коллектива Колледжа важности реализуемых
мероприятий и их активной гражданской позиции.
Руководство Колледжа целеустремленно проводит в жизнь настоящую
Политику, призывает к этому всех работников и обучающихся Колледжа и
обязуется создать необходимые условия для ее реализации.

