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1 О бщ ие полож ения
1.1
Н астоящ ее П олож ение определяет порядок деятельности, основны е задачи,
функции и права комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
1.2
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Ф едерации, Ф едеральны м законом Российской Ф едерации от 25.12.2008 № 273-Ф 3 «О
противодействии коррупции», другими действую щ ими нормативно-правовы ми актами в
сфере борьбы с коррупцией. Уставом ВГТУ, приказами и распоряж ениями ректора и
настоящим П олож ением.
1.3
О сновны е понятия, используемы е в настоящ ем Положении:
1.3.1 коррупция:
Злоупотребление служ ебны м
полож ением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиям и, ком мерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего долж ностного положения вопреки
законным интересам общ ества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущ ества или услуг им ущ ественного характера, иных имущ ественны х
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы годы
указанному лицу другим и физическими лицами, а такж е соверш ение указанны х вы ш е
деяний, от имени или в интересах ю ридического лица;
1.3.2 пр отиводействие
коррупции:
Д еятельность
федеральны х
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Ф едерации, органов м естного самоуправления, институтов граж данского общ ества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
по предупреж дению коррупции, в том числе по вы явлению и последую щ ему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
по вы явлению , предупреж дению , пресечению , раскры тию и расследованию
коррупционных правонаруш ений (борьба с коррупцией);
по минимизации
и (или) ликвидации
последствий
коррупционны х
правонаруш ений.
1.4
Комиссия является постоянно действую щ им совещ ательны м органом,
образованным для определения приоритетны х направлений в сф ере борьбы с коррупцией и
создания эф фективной системы противодействия коррупции в ВГТУ.
1.5
Д еятельностью Комиссии руководит ректор ВГТУ.
2 Ц ель и задачи К омиссии
2.1
Целью Комиссии является организация и координация действий по реализации
мер, направленных на предупреж дение (профилактику) коррупции.
2.2
Основны ми задачами Комиссии являю тся:
2.2.1 профилактика, выявление, устранение причин и условий, порождаю щ их
коррупцию;
2.2.2 вы работка
рекомендаций
для
практического
использования
по
предотвращ ению и проф илактике коррупционны х правонаруш ений в деятельности
университета;
2.2.3 проведение
антикоррупционной
пропаганды
и
осущ ествление
антикоррупционного воспитания;
J
2.2.4 обеспечение
реализации
обязанности
работников
и
обучающ
университета сообщ ать о ставш их им известными фактах коррупционны х проявлений;

2.2.5 координация деятельности по антикоррупционной
локальных нормативных актов
2.2.6 создание в университете чистого морального климата.

экспертизе

проектов

3 Ф ункции Комиссии
Ф ункциями Комиссии являются:
3.1
разработка
еж егодного
плана
мероприятий
по
профилактике
и
противодействию коррупции;
3.2
координация деятельности структурных подразделений ВГТУ по вопросам
противодействия коррупции;
3.3.
организация и проведение мероприятий (лекции, семинары, анкетирование,
тестирование, «круглы е столы », собеседования и др.), способствую щ их воспитанию у
работников и обучаю щ ихся университета гражданской ответственности и уваж ения к
репутации университета;
3.4
оказание консультативной помощи работникам и обучающ имся по вопросам,
связанным с применением на практике общ их принципов противодействия коррупции;
3.5
прием и рассмотрение поступающ их в Ком иссию заявлений и обращений,
иных сведений об участии работников и обучающ ихся университета в коррупционной
деятельности;
3.6
взаимодействие с правоохранительны ми органами;
3.7
анализ по поручению руководства университета проектов нормативных актов
в целях выявления в них коррупциогенны х факторов и их последую щ его устранения
(коррупциогенными факторами являются положения нормативных актов устанавливаю щ ие
возможность необоснованного применения исключений из общ их правил, а также
положения, содерж ащ ие неопределенные, трудновы полнимы е и (или) обременительные
требования и тем самы м создаю щ ие условия для проявления коррупции).
3.8
сбор, анализ и подготовка информации для руководства университета о фактах
коррупции и вы работка рекомендаций для их устранения;
3.9
контроль исполнения приказов ректора по вопросам противодействия
коррупции;
3.10 подготовка еж егодного отчета о работе Комиссии;
3.11 рассмотрение иных вопросов в рамках деятельности Комиссии.
4 Состав и организация рабо ты Комиссии
4.1
Персональны й состав Комиссии утверж дается приказом ректора ВГТУ.
4.2
В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь
и члены комиссии.
В состав Комиссии вклю чаю т представителей работников и обучающихся
университета.
К работе Комиссии с правом совещ ательного голоса могут быть привлечены
специалисты, эксперты , другие лица.
4.3
Изменения в состав Комиссии вносятся приказом ректора.
4.4
Комиссия осущ ествляет свою работу на основании плана, который
разрабатывается на календарный год.
План работы рассматривается на заседании Комиссии и утверж дается председателем
комиссии.
4.5
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал (четырех раз в год), в том числе - по итогам промежуточных аттестаций. По
решению председателя Комиссии (заместителя председателя Комиссии) могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии.
4.6
Заседания Комиссии считаются правомочны ми, если на них присутствует
более половины ее членов.

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Д елегирование
членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным лицам не допускается. В случае
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно
известить об этом председателя Комиссии, либо заместителя председателя Комиссии, либо
секретаря Комиссии.
4.7
Реш ения Комиссии принимаю тся больш инством голосов присутствую щ их на
заседании членов К омиссии. В случае равенства голосов реш аю щ им является
голос
председателя Комиссии.
Заседание
Комиссии
оформляется
протоколом.
П ротокол
подписывается
председателем и секретарем Комиссии.
О тветственность за хранение протоколов возлагается на секретаря Комиссии.
4.8
Для изучения вопросов, касаю щ ихся деятельности Комиссии, а такж е для
подготовки проектов соответствую щ их реш ений Комиссии могут создаваться рабочие
группы.
В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для реш ения которы х они
образуются, могут вклю чаться представители структурны х подразделений университета,
иные лица.
4.9
В целях осущ ествления контроля и проверки деятельности Комиссии
председатель Комиссии еж егодно отчиты вается о деятельности Комиссии на заседании
Ученого совета ВГТУ.
S Права К омиссии
5.1
Для осущ ествления функций Комиссии предоставляю тся следую щ ие права:
5.1.1 запраш ивать и получать в .установленном порядке от структурны х
подразделений ВГТУ необходим ы е материалы и информацию по вопросам своей
деятельности;
5.1.2 осущ ествлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщ ений и иных
документов, поступивш их в Комиссию ;
5.1.3 запраш ивать информацию , разъяснения по рассм атриваем ы м вопросам от
работников и обучаю щ ихся университета, и в случае необходим ости приглаш ать их на свои
заседания;
5.1.4 давать разъяснения работникам и обучаю щ имся университета по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии;
5.1.5 привлекать к работе в Комиссии работников и обучаю щ ихся университета;
5.1.6 принимать в пределах своей компетенции реш ения, касаю щ иеся организации,
координации и соверш енствования деятельности университета по предупреж дению
коррупции, а такж е осущ ествлять контроль исполнения своих реш ений.
5.1.7 создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемы м Комиссией;
5.1.8 решать вопросы организации деятельности Комиссии;
5.1.9 осущ ествлять иные права в соответствии с направлениями деятельности
Комиссии.
5.2
В компетенцию Комиссии не входит участие в осущ ествлении прокурорского
надзора, оперативно-розы скной и следственной работы правоохранительны х органов.

