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ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  ЖИВОПИСИ,  ВАЯНИЯ  И  ЗОДЧЕСТВА 

ИЛЬИ  ГЛАЗУНОВА 
 

 
 

«_29__» ___декабря________ 2014 г.                                             № _____306__________ 

 
 

П Р И К А З  

О мерах по активизации работы по противодействию коррупции в 

 Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

 в 2015 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в целях активизации и совершенствования 

организации работы по противодействию коррупции в Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (далее – Академия) ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Положение об антикоррупционной политике Академии (Приложение №1). 

1.2. Положение о комиссии по оценке подарка (Приложение № 2). 

1.3. Уведомление о получении подарка (Приложение № 3). 

1.4. Журнал регистрации уведомлений о получении подарка (Приложение № 4). 

1.5.  Акт приема передачи подарка (Приложение № 5). 

1.6. Акт возврата подарка (Приложение № 6). 

1.7. Заявление о выкупе подарка (Приложение № 7). 

1.8. План антикоррупционных мероприятий на 2105 год (Приложение № 8). 

 2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Мельников В.В) обеспечить 

организационно-техническое и методическое сопровождение работы по 

противодействию коррупции: 

3. Возложить обязанности по взаимодействию с правоохранительными 

органами по вопросам противодействия и профилактики коррупционных и иных 

правонарушений на проректора по общим вопросам Лукьяненко В.В. 

4. Начальникам структурных подразделений (по принадлежности) 

активизировать работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

работников Академии, обеспечить контроль за соблюдением законодательно 

установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, своевременным представлением сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                 И.С. Глазунов  

 

Москва 

 



Приложение № 1   

к приказу от 29.12.2014 № 306 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об антикоррупционной политике Российской академии живописи,  

ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

1.     Цели и задачи  внедрения антикоррупционной политики 
 

Антикоррупционная политика в Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова (далее – Академия) представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 

на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.  
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику 

образовательного учреждения, являются также Федеральный закон от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон № 44-ФЗ 

от 05.04.2013 «О закупках товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд», Устав Академии и соответствующие локальные акты 

Академии. 

В соответствии со ст. 13.3  Федерального закона № 273-ФЗ меры по 

предупреждению коррупции включают в себя: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

Антикоррупционная политика Академии направлена на реализацию данных 

мер. 

      

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. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация 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 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. 

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 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

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 Академии 
  

Система мер противодействия коррупции в Академии основывается на 

следующих ключевых принципах: 
 Принцип соответствия политики организации 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 организации. 

 Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 

организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 

внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции. 

 Принцип вовлеченности работников. Информированность работников 

организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное 

участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности данной организации коррупционных рисков. 

 Принцип эффективности  антикоррупционных процедур. Применение в 

организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 

стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

  Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 

наказания для работников организации 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 организации за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в организации 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. 

 

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

действие 

 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники Академии, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости 

от занимаемой должности и выполняемых функций. 

  

 

 

 



5.  Обязанности должностных лиц Академии, ответственных за 

реализацию антикоррупционной  политики 

 

Задачи, функции и полномочия должностных лиц Академии, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики включают в частности: 

   разработку  локальных нормативных актов организации, направленных на 

реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, 

профессионально-этического кодекса и т.д.); 

   проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

   организацию 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 образовательного учреждения или иными лицами; 

   организацию заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 

интересов; 

   организацию 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 организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

   оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

   проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовку 

соответствующих отчетных материалов. 

 

6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

  

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников Академии. 

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются следующие: 

   воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Академии; 

   воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Академии; 

   незамедлительно информировать директора Академии, руководство 

организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

   незамедлительно информировать руководство организации о ставшей 

известной  информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 



   сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 

обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. Исходя их положений 

статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с 

работником при приёме его на работу в образовательном учреждении, 

могут  включаться права и обязанности работника и работодателя, 

установленные  данным локальным нормативным актом.  

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением 

и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе 

применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при 

наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных 

действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.  

  
7. Установление перечня реализуемых Академией антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 
   

В Академии в зависимости от целей и задач антикоррупционной политики, 

определенных на соответствующий календарный период, могут реализовываться 

следующие антикоррупционные мероприятия: 
 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Разработка и принятие антикоррупционной политики 

организации 

Разработка и утверждение плана реализации 

антикоррупционных мероприятий 

Разработка и принятие профессионально-этического 

кодекса работников организации 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 

декларации о конфликте интересов 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной антикоррупционной 

оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договоры работников 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.) 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами организации или иными лицами и  порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов 



Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 

формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков 

в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в организации 

Обучение и 

информирование 

работников 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля и 

аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов 

Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции 

Оказание содействия уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов при 

проведении ими проверок деятельности организации по 

противодействию коррупции 

Закрепление ответственности за направление сообщения в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений 

8.     Оценка коррупционных рисков 

 Целью оценки коррупционных рисков является определение 

конкретных процессов и видов деятельности образовательного учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, 

так и в целях получения выгоды организацией.  

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков  проводится как на стадии разработки 

антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе по 

истечении отчетного периода.  
 



    Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

   представить деятельность организации в виде отдельных  процессов, в 

каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

   выделить «критические точки» - для каждого  процесса и определить те 

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 

   для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц организации 

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало 

возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

   на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных 

рисков организации» - сводное описание «критических точек» и возможных 

коррупционных правонарушений. 

    разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.   

  

9. Обучение работников по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции.  
 

Обучение  проводит лицо, ответственное за профилактику коррупционных 

мероприятий по следующей тематике: 

   коррупция в государственном и частном секторах экономики 

(теоретическая); 

   юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений;  

   ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 

документами организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их 

применения в деятельности организации (прикладная); 

   выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 

   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 (прикладная). 

Возможны следующие виды обучения: 

   обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

   обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 



противодействием коррупции; 

   периодическое обучение работников организации с целью поддержания их 

знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

   дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 

знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 

осуществляется в индивидуальном порядке.   

   
10. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику организации 

 

      Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него 

могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства Российской 

Федерации. 

Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может 

осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

к приказу от 29.12.2014 № 306 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке подарков, полученных работниками 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

в связи с должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила оценки стоимости подарков, 

полученных работниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова (далее – Академия) в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями. 

 

2. Подарки, полученные работниками Академии в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, стоимость которых превышает три тысячи рублей (далее – 

подарки), передаются в собственность Академии. 

 

3. Комиссия по определению стоимости подарков, полученных работниками 

Академии в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями (далее – комиссия) образуется приказом 

Ректора Академии. 

 

4. В состав комиссии входят: 

а) председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, 

члены комиссии; 

б) независимый оценщик в порядке, установленном Федеральным законом от 

29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (по 

согласованию). 

5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления Уведомлений лиц, 

получивших подарки в связи с официальными мероприятиями, в срок, не 

превышающий 30 дней со дня подачи лицом Уведомления. 

Председатель комиссии при поступлении к нему официальной информации от 

работника Академии, содержащей основания для проведения заседания комиссии, в  

3-х дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания не 

может быть назначена позднее 30 дней со дня поступления первого уведомления. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 

половины ее членов. 

В случае получения подарка лицом, входящим в состав комиссии, указанное лицо 

не принимает участие в заседании комиссии. 

6. Комиссия на своих заседаниях рассматривает Уведомления на основании 

представленных документов (технический паспорт, гарантийный талон, инструкция 

по эксплуатации и т.л.) или, если таковые отсутствую, на основании цены, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (ст.424 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

7. В случае если комиссии придет к выводу о том, что подарок имеет историческую, 

художественную, научную или культурную ценность и оценка подарка затруднена 

вследствие его уникальности или отсутствия на рынке, а также при возникновении 

спора о стоимости подарка для его оценки может привлекаться независимый 

оценщик в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ 



«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

8. Для исключения злоупотреблений со стороны комиссии, если не требуется 

привлечение независимых экспертов, комиссией может быть принято решение о 

повторном рассмотрении вопроса на следующем заседании комиссии для принятия 

окончательного решения о цене подарка, которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за аналогичные товары на дату принятия подарка. 

9. По итогам рассмотрения Уведомлений комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) о передаче подарка в собственность Академии, в случае, если стоимость подарка 

превышает три тысячи рублей; 

б) о возвращении подарка получившему его лицу, в случае, если стоимость подарка 

не превышает три тысячи рублей. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали большинство членов 

комиссии.  

10. Если комиссия придет к выводу, что стоимость подарка больше трех тысяч рублей и 

он должен быть передан в собственность Академии, то в этом случае должен быть 

составлен акт приема-передачи, который подписывается лицом, получившим 

подарок, и членами комиссии. В обязанности комиссии входит разъяснение права 

работника на возможность выкупа переданного подарка. 

11. Работники, сдавшие подарки, вправе их выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными актами Российской Федерации. 

12. Возврат подарка, стоимость которого не превышает трех тысяч рублей, 

производится в течение пяти рабочих дней со дня его оценки комиссией по акту 

возврата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу от 29.12.2014 № 306 
 

 

Ректору 

Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова 

И.С. Глазунову 

от _________________________________ 

(должность) 

____________________________________ 

(ФИО) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о получении подарка 

 

Извещаю Вас о получении "__" _________ 20___г. подарка(ов) на __________ 

_______________________________________________________________________. 

 (наименование мероприятия, служебной командировки, место и дата) 

Приложение: __________________________________________ на _______ листах. 

                     (наименование документа) 

 

Работник  _________ ____________ "_" ____ 20   г. 

представивший уведомление   (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

_____________________________ 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

 Наименование 

подарка 

Характеристика 

подарка, его 

описание 

Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях 
* 

1     

2     

     

Итого     



Приложение № 4   

к приказу от 29.12.2014 № 306 
 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о получении работниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

 

№ п/п Дата подачи 

уведомления 

Фамилия, имя, 

отчество и должность 

лица, представившего 

уведомление 

Фамилия, имя, 

отчество и 

должность лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Наименование 

подарка 

Стоимость в 

рублях
* 

       

       

       

 

Подпись лица, ответственного за ведение журнала ____________________________________________ 

_____________________________ 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

 



Приложение № 5 

к приказу от 29.12.2014 № 306 

 

 

 

Акт приема-передачи 

подарка, полученного работником Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова в связи с должностным положением или исполнением им 

служебных (должностных) обязанностей 
 

 № _______                                       "__" __________ 20__ года 

 

     Настоящий акт составлен о том, что 

 ________________________________________________________________________ 
               (Ф.И.О., должность лица, получившего подарок) 

 

 сдал, а ответственное лицо 

 ________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О., должность ) 

 

 принял на хранение следующие подарки: 

Наименование Краткое описание подарка Количество 

предметов 

Сумма 

в рублях* 

1.    

2.    

3.    

Итого    

 

 Приложение: _________________________________________ на ________ листах 

            (наименование документа, подтверждающего 

                       стоимость подарка) 

 

 Принял на хранение                         Сдал на хранение 

 ___________ _______________________ ____________ _______________________ 

   (подпись)      (расшифровка )           (подпись)       (расшифровка) 

 

_____________________________ 

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 



Приложение № 6 

к приказу от 29.12.2014 № 306 

 

 

Акт возврата подарка                                     

  

 № _____                                          от "___" _______ 20__ года 

 

     ________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность работника, ответственного за возврат подарков) 

 

 на основании протокола заседания от «____»____________20    г. №______комиссии 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова по определению 

стоимости подарка, полученного 

_________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О., должность лица, получившего подарок) 

возвращает подарок __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________, 

 

 переданный по акту приема-передачи от "__" _________ 20__ года N __________ 
 

 

 Выдал                                        Принял 
 

 

 

 _________________/_______________/    ________________/_______________/ 

    (подпись)       (расшифровка)            (подпись)     (расшифровка) 

 

 "__" _____________ 20__ года            "__" _____________ 20__ года 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу от 29.12.2014 № 306 
 

Ректору 

Российской академии живописи, ваяния 

и зодчества Ильи Глазунова 

И.С. Глазунову 

от _________________________________ 

                                                    (должность) 

____________________________________ 

(ФИО) 

 

Заявление о выкупе подарка 

 

    Информирую Вас о намерении выкупить подарок, полученный мною в связи с 

_______________________________________________________________________ 

         (указать обстоятельства, место и дату его получения) 

_______________________________________________________________________ 

и переданный на хранение в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова по акту приема-передачи от "__" __________ 20__ г. N _____. 

 

                                     ___________ _______________________ 

                                         (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

                                 "__" __________ 20__ г. 

 

 

 

 



      

Приложение № 8 

к приказу от 29.12.2014 № 306 
 

 

 

План антикоррупционных мероприятий 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова на 2015 год. 

Направление Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

Обучение и 

информирование 

работников Академии 

 Организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

по мере 

необходимости 

 

Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

до 30.08. 2015 Мельников В.В. 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

и аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур в течение года Лукьяненко В.В. 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета 

по мере 

необходимости 

Догадова С.А. 

 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы 

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 

коррупции 

один раз в год Лукьяненко В.В. 

Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции 

Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- 

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 

деятельности организации по противодействию коррупции. 

по мере 

необходимости 

  

Лукьяненко В.В. 

  

 

 


