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1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика Академии государственного управления при
Президенте Кыргызской Республики (далее - АГУПКР) представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности вуза. Настоящая Антикоррупционная политика определяет задачи,
основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения
коррупционных правонарушений.
Антикоррупционная политика АГУПКР разработана в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами КР:
-

-

Закон КР «О противодействии коррупции» от 08.08.2012 г. №153;
Закон КР «О конфликте интересов» от 12.12.2017 г. № 206;
Типовое положение об уполномоченном по вопросам предупреждения коррупции в
государственных органах и органах местного самоуправления КР (постановление
Правительства КР от 16.09.2015 г. № 642);
Постановление Правительства КР № 362 от 07.08.2018 г. «О мерах по реализации
ЗКР «О конфликте интересов»;
Методическое руководство по выявлению, оценке и управлению коррупционными
рисками (распоряжение Премьер-министра КР от 18.05.2016 г. № 281);
Методика разработки и реализации ведомственной программы и плана мероприятий
по противодействию коррупции, утвержденного распоряжением Правительства КР
от 12.02.2014 года№44-р;
Методология антикоррупционного мониторинга и оценки, утвержденного
распоряжением Правительства КР от 12.02.2014 года№44-р;
Руководство по проведению комплексной оценки эффективности реализации
антикоррупционных мер государственными органами КР, в редакции распоряжения
Правительства КР от 15.09.2015 г. №450-р;
Кодекс этики государственных гражданских служащих и муниципальных служащих
Кыргызской Республики, утвержден постановлением Совета по государственной
гражданской службе и муниципальной службе Кыргызской Республики от
19.08.2016 года№ 43;
Положение об Антикоррупционном совете при Правительстве Кыргызской
Республики, утвержденное распоряжением Правительства КР от 6.12.2018 г. № 427р;
Указ Президента Кыргызской Республики «О Государственной стратегии по
противодействию коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской Республике на
2021-2024 годы» от 25.09.2020 г. №180.

Антикоррупционная политика отражает приверженность университета и ее
руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного
ведения деятельности в академии, а также поддержанию репутации на должном
уровне.
Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и
свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности в вузе.
Целью Антикоррупционной политики является формирование единого
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в
Академии.
Академия ставит перед собой следующие цели:
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-

-

-

-

минимизировать риск вовлечения, руководства академии и сотрудников
независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
сформировать у сотрудников и иных лиц единообразие понимания
антикоррупционной политики академии о непринятии коррупции в любых
формах и проявлениях;
обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Кыргызской Республики, которые могут применяться в
Академии;
автоматизировать предоставление услуг по учебному процессу Академии.
Задачами Антикоррупционной политики являются:
информирование сотрудников академии о нормативно-правовом обеспечении
работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
определение основных принципов противодействия коррупции в Академии;
установление обязанности сотрудников академии знать и соблюдать
принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые
нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также
мероприятия по предотвращению коррупции;
предоставление автоматизированных услуг по учебному процессу Академии.

2. Основные принципы антикоррупционной деятельности Академии
Антикоррупционная политика Академии основывается на следующих ключевых
принципах:
- обеспечение защиты основных прав, свобод лиц Академии;
- законность;
- публичность и открытость деятельности Академии;
- недопустимость какой-либо дискриминации, ущемления прав и свобод по
мотивам
происхождения,
пола,
расы,
национальности,
языка,
вероисповедания, политических и религиозных убеждений или по каким-либо
иным условиям и обстоятельствам личного или общественного характера;
обеспечение защиты чести, достоинства и деловой репутации личности
Академии;
- неотвратимость
ответственности
за
совершение
коррупционных
правонарушений;
- обеспечение безопасности лиц Академии, оказывающих содействие в борьбе
с правонарушениями, связанными с коррупцией;
взаимное сотрудничество Академии с международными организациями,
институтами гражданского общества и физическими лицами.

3. Организационные основы противодействия коррупции
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
сотрудники Академии, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости
от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми
Академия вступает в договорные отношения.
1. Ректор АГУПКР отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на
реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики,
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включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
мероприятий, их внедрение и контроль.
2. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики отвечают за
разработку и реализацию плана мероприятий по противодействию коррупции.
3. Сотрудники/преподаватели/студенты Академии в связи с исполнением своих
трудовых обязанностей должны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Академии или в личных интересах;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Академии или в
личных интересах;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
Академии о случаях склонения сотру дника/преподавателя/студента к
совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
Академии о ставшей известной сотруднику информации о случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
другими
сотрудниками/преподавателями/студентами;
- сообщить непосредственному руководителю/лицу, ответственному за
реализацию антикоррупционной политики/руководству Академии о
возможности
возникновения
либо
возникшем
у
сотрудника/преподавателя/студента конфликте интересов.

4. Основные направления деятельности Академии по повышению
эффективности противодействия коррупции
Основными направлениями деятельности Академии по повышению
эффективности противодействия коррупции являются:
- проведение единой политики в области противодействия коррупции;
- создание механизма взаимодействия с общественными и парламентскими
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами
и институтами гражданского общества;
- принятие административных и иных мер, направленных на привлечение
сотрудников к более активному участию в противодействии коррупции, на
формирование в обществе негативного отношения к коррупционному
поведению;
- введение антикоррупционных стандартов поведения сотрудников Академии;
обеспечение доступа сотрудников Академии к информации о деятельности
Академии;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- совершенствование порядка использования имуществаАкадемии;
- повышение социальной защищенности сотрудников Академии;
- укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм
сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными
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-

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими
компетентными органами КР;
усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях
сотрудников Академии;
привлечение
при
необходимости
квалифицированных
специал истов/экспертов;
повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер по
устранению причин коррупции;
оптимизация и конкретизация функций и полномочий сотрудников
Академии;
автоматизация услуг по учебному процессу Академии.

5. Приоритетные меры по предупреждению! коррупции в Академии
Приоритетными мерами по предупреждению коррупции в Академии считаются:
- Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,
совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных
правонарушений;
Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,
совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных
правонарушений;
- Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности ППС, сотрудников и студентов;
- Обеспечение доступа общественности и заинтересованных лиц к информации
о деятельности Академии, установление обратной связи;

6. Заключительные положения
Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и
применению в деятельности академии. Ректор должен демонстрировать личный
пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом
выполнения в академии антикоррупционных правил и процедур.
Антикоррупционная политика доводится до сведения всех сотрудников
академии.
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