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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, компетенцию, порядок
образования и деятельности Комиссии по противодействию коррупции
(далее – Комиссия) в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ
ВО Донской ГАУ (далее – Институт).
1.2. Комиссия является постоянно действующим, коллегиальным,
совещательным органом, осуществляющим комплекс мероприятий по
противодействию коррупции в Институте.
1.3. Комиссия подотчетна директору Института. Предложения,
подготовленные Комиссией, носят рекомендательный характер.
1.4. Состав Комиссии определяется Ученым советом Института и
утверждается соответствующим приказом директора Института.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Указом Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 в части национальной стратегии
противодействия коррупции, иными нормативно-правовыми актами, Уставом
Университета, иными локальными нормативными актами и настоящим
Положением.
1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
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, а также указанные деяния,
совершенные от имени или в интересах юридического лица.
Коррупционное правонарушение - проявление коррупции, влекущее
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную
ответственность.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
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гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий по профилактике коррупции, борьбе с коррупцией,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Профилактика коррупции – деятельность по предупреждению
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин
коррупции.
Борьба с коррупцией - деятельность по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений.
Субъекты антикоррупционной политики – федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты
гражданского общества, организации и физические лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики. В Институте
субъектами антикоррупционной политики являются:
 профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный
персонал, сотрудники Института;
 обучающиеся в Институте;
 сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в
качественном оказании образовательных услуг обучающимся в
Институте.
Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица,
использующие свое должностное положение вопреки законным интересам
общества и государства для незаконного получения выгод, а также лица,
незаконно предоставляющие такие выгоды.
Предупреждение
коррупции
–
деятельность
субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Целями Комиссии являются организация и координация
деятельности субъектов антикоррупционной политики
Института,
направленной на реализацию мер по предупреждению (профилактике)
коррупции, в том числе по изучению, выявлению и устранению причин
коррупции,
явлений
и
условий,
порождающих
коррупционные
правонарушения, или способствующих их распространению, выявлению
субъектов
коррупционных
правонарушений,
пресечению
фактов
коррупционных проявлений.
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2.2. Для достижения указанных целей Комиссия решает следующие
основные задачи:
изучение причин и условий, порождающих коррупцию в Институте,
подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и
организационных мер в целях их устранения;
выявление и пресечение фактов коррупционных правонарушений;
выявление субъектов коррупционных правонарушений;
прием и работа с поступающими в Комиссию обращениями, иными
сведениями о фактах коррупционных правонарушений;
сбор, анализ и подготовка информации для руководства Института о
фактах коррупции и выработка рекомендаций по их устранению.
организация единой системы мониторинга и информирования
сотрудников Института по проблемам коррупции;
разработка, организация проведения и контроль выполнения программы
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в
Институте;
организация проведения учебно-воспитательной и учебно-методической
работы в целях выработки у работников и обучающихся навыков
антикоррупционного поведения в сферах, с повышенным риском
коррупционных проявлений, формирования нетерпимого отношения к
коррупции, создания в Институте стабильного морально-нравственного
климата, способствующего достижению качественных результатов
образовательного процесса;
взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений;
координация деятельности по антикоррупционной экспертизе проектов,
а также вступивших в действие локальных нормативных и ненормативных
актов.
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет
право:
осуществлять предварительное рассмотрение обращений и иных
документов, поступивших в Комиссию;
запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам
от субъектов антикоррупционной политики, и в случае необходимости
приглашает их на свои заседания;
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анализировать и обобщать данные о коррупционных проявлениях в
Институте в целях разработки профилактических антикоррупционных
мероприятий;
принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и
выходить с предложениями и рекомендациями к руководству Института и
руководителям структурных подразделений Института по минимизации
коррупционных рисков;
контролировать исполнение принимаемых решений по вопросам
противодействия коррупции;
решать вопросы организации деятельности Комиссии;
создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией, а
также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
взаимодействовать с органами по противодействию коррупции,
созданными в РФ;
привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, преподавателей,
сотрудников и обучающихся в Институте;
координировать действия рабочих групп по противодействию
коррупции, давать им указания, обязательные для выполнения;
контролировать
выполнение
поручений
Комиссии
в
части
противодействия коррупции, а также анализировать их ход.
осуществлять иные полномочия в соответствии с направлениями
деятельности Комиссии.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Решение о создании Комиссии, утверждение положения о
Комиссии, ее количественном и персональном составе принимается Ученым
советом Института и утверждается приказом директора Института.
4.2. Полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности
определяется настоящим Положением.
4.3. В состав комиссии входят:

Председатель комиссии;

Заместитель председателя комиссии;

Секретарь комиссии;

Члены комиссии.
4.4. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год. По решению Председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии.
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4.6. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях
Комиссии определяются ее Председателем.
4.7. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания
Комиссии направляются Секретарем членам Комиссии.
4.8. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае
невозможности присутствовать на заседании, члены Комиссии вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
4.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей общего числа ее членов. Если заседание Комиссии не
правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее совещание по
вопросам повестки заседания Комиссии.
4.10. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа
голосов голос Председателя Комиссии является решающим. В случае
несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде
изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
4.11. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства
о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан
и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может
быть использована только в порядке, предусмотренном Федеральным
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
4.12. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в
заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица.
4.13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.
4.14. В необходимых случаях решения Комиссии могут быть оформлены
как приказ директора Института.
4.15. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
4.16. Председатель Комиссии утверждается Ученым советом по
предложению директора Института и назначается приказом по Институту.
4.17. Председатель Комиссии:
 организует работу Комиссии;

определяет порядок и организует предварительное рассмотрение
материалов, документов, поступивших в Комиссию;
 созывает заседания Комиссии;
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формирует повестку и осуществляет руководство подготовкой
заседания Комиссии;
 определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
 ведет заседания Комиссии;

дает поручения членам Комиссии в соответствии с решениями
Комиссии, осуществляет контроль за их исполнением;
 подписывает решения Комиссии и протоколы ее заседаний;

представляет
Комиссию
в
отношениях
с
органами
государственной власти, организациями, органами местного самоуправления,
средствами массовой информации;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Положением.
4.18. Заместитель Председателя Комиссии выполняет обязанности
Председателя Комиссии в случае его отсутствия.
4.19. Заместитель Председателя Комиссии назначается из состава
Комиссии ее Председателем.
4.20. Секретарь Комиссии:

принимает и регистрирует обращения и иные документы от
обучающихся, преподавателей, сотрудников Института и иных лиц;

готовит материалы к очередному заседанию Комиссии и направляет
их членам Комиссии;

информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня
очередного заседания Комиссии;

готовит проекты решений заседания Комиссии;

ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;

ведет документацию Комиссии;

по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую
переписку;

готовит проект годового отчета Комиссии;

осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
4.21. Секретарь Комиссии назначается из состава Комиссии ее
Председателем.
4.22. В качестве членов в состав Комиссии входят:

заместители директора по учебной социальной работе;

деканы факультетов;

председатель профсоюзного комитета работников;

председатель профсоюзного комитета обучающихся;

начальник юридического отдела;
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4.23. Член Комиссии:

участвует в работе Комиссии;

лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым
Комиссией;

вносит на рассмотрение Комиссии проекты решений и иные
предложения;

участвует в подготовке, обсуждении и принятии решений Комиссии;

участвует в проведении контроля исполнения нормативных
правовых актов в сфере противодействия коррупции;

выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;

выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности.
4.24. По решению Председателя Комиссии могут быть образованы
рабочие группы. В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для
решения которых они образуются, могут включаться представители
структурных подразделений Института, иные лица. Цели деятельности
рабочих групп определяются решениями Председателя Комиссии об их
создании.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5.1.
Структурные
подразделения
Института
осуществляют
организационное, информационное, материально-техническое и иное
обеспечение деятельности Комиссии.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Института.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции
Секретарем Комиссии. Проект подлежит принятию Ученым советом
Института и утверждению директором Института.
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