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Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупционных
проявлений в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», и целях организации эффективной работы по
противодействии коррупции, устранения порождающих ее причин и условий,
обеспечения законности в Забайкальском государственном университете, защиты
законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования
приказываю:
1. Считать утратившим силу с 9.04.2019 г. Положение о комиссии по
противодействию коррупционных проявлений в ФГБОУ ВПО «Забайкальский
государственный университет» (П 5.04-01-2014).
2. Утвердить и ввести в действие с 09.04.2019 г. Положение о комиссии по
противодействию коррупционных проявлений в ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный университет» (П 16-02-2019).
3. Руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление своих
сотрудников и обучающихся.
4. Контроль за исг фшнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С. А. Иванов
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1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по противодействию коррупционных проявлений
(далее - Положение) действует на территории и объектах федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский
государственный университет» (далее - Университет) и разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации. Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Уставом университета, и другими локальными актами
университета и определяет порядок образования и деятельности комиссии по
противодействию коррупционных проявлений (далее - комиссия).
1.2. Разрабатываемые и издаваемые документы комиссии не должны
противоречить требованиям настоящего Положения.
1.3. Руководители структурных подразделений - институтов, факультетов, кафедр,
лабораторий, управлений, служб, центров, отделов и др. организовывают изучение
настоящего Положения и несут персональную ответственность за соблюдение
требований комиссии по противодействию коррупционных проявлений.

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении
Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В
университете субъектами антикоррупционной политики являются:
профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал,
сотрудники университета:
студенты, магистранты, аспираты, докторанты, слушатели университета и другие
категории лиц. обучающиеся в ЗабГУ:
сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в качественном
оказании образовательных услуг обучающимся в университете.
Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие
свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного
получения выгод, а также лица, незаконно представляющие такие выгоды.
Обучающиеся - студенты, аспиранты, докторанты, слушатели и другие категории
лиц, обучающиеся в ЗабГУ.

3. Цель и задачи Комиссии
3.1. Целью Комиссии является организация и координация действий субъектов
антикоррупционной политики Университета по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
3.2. Основными задачами Комиссии являются:
3.2.1. Выявление причин и условий, порождающих коррупцию в Университете.
ГверсияГо2
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3.2.2. Изучение причин и условий, порождающих коррупцию в Университете.
3.2.3. Разработка методологических основ противодействия коррупции в
Университете.
3.2.4.
Разработка рекомендаций для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
Университета.
3.2.5. Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики
Университета по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов
служебного поведения сотрудников, а также обучающихся Университета.
3.2.6. Взаимодействия с правоохранительными органами в части выполнения п. 3.1.
настоящего Положения.
3.2.7. Обеспечение реализации обязанности субъектов антикоррупционной политики
Университета сообщать о ставших им известными фактах коррупционных проявлений.
3.2.8. Создание в Университете благоприятного морального климата,
способствующего постановке в его подразделениях качественного воспитательного и
образовательного процессов.

4. Порядок создания комиссии
4.1. Комиссия создается приказом ректора Университета.
4.2. Состав Комиссии определяется и утверждается ректором Университета.
4.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря и членов комиссии.
4.4. В состав Комиссии входят:
- ректор - председатель комиссии:
- зав.кафедрой административного права и таможенного дела - заместитель
председателя комиссии;
- начальник отдела управления персоналом - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- проректор по учебной работе;
- начальник управления кадров;
- председатель первичной профсоюзной организации работников ЗабГУ;
- помощник ректора по безопасности;
- начальник отдела правового обеспечения.

5. Полномочия членов Комиссии
5. 1. Для осуществления своих цели и задач Комиссия имеет право:
5.1.
1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности Университета по предупреждению
коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих решений.
5.1.2. Заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики
Университета, в том числе - руководителей структурных подразделений и проректоров
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Университета.
5.1.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.
5.1.4. Привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников Университета,
должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, органов
государственной власти и правоохранительных органов, по согласованию.

6. Порядок деятельности комиссии
6.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Планом работы Комиссии на
учебный год. который составляется на основе предложений членов Комиссии и
утверждается сс решением.
6.2. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.3.
Дата и время проведения заседаний, в том числе - внеочередных, определяется
председателем Комиссии.
6.4. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению председателя
Комиссии или его заместителя.
6.5. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии
утверждаются Председателем.
6.6. Повестка заседания Комиссии формируется председателем Комиссии или его
заместителем на основе решений Комиссии, а также по предложениям членов Комиссии,
которые направляются председателю Комиссии либо заместителю председателя
Комиссии не позднее, чем за 20 дней до проведения очередного заседания, и
утверждается Комиссией в день проведения заседания после обсуждения, за
исключением внеочередных заседаний.
6.7. Заседания комиссии ведет председатель, а в его отсутствие по его поручению заместитель Председателя.
6.8. Присутствие на заседаниях комиссии членов комиссии обязательно.
Делегирование членов комиссии своих полномочий другим членам не допускается. В
случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом Председателя комиссии.
6.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 2/3 ее членов.
6.10.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии
могут привлекаться иные лица.
6.11. Комиссия может создавать временные рабочие группы для углубленной
проработки вопросов реализации антикоррупционной политики Университета с
привлечением для работы в них специалистов и ученых.
6.12. Решения комиссии принимают простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии и вступают в силу после утверждения
Председателем комиссии. В необходимых случаях решения комиссии могут быть
оформлены как приказ ректора.
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6.13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому при
необходимости, прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.
Протокол подписывается председателем Комиссии или его заместителем и секретарем
Комиссии.
6.14. Решения Комиссии в пятидневный срок с момента их подписания
направляются гем руководителям структурных подразделений Университета и/или
проректорам Университета, которым вносятся предложения Комиссии по устранению
предпосылок к коррупционным проявлениям.
6.15. Контроль исполнения решений Комиссии осуществляет председатель
Комиссии, либо назначенные им лица из состава Комиссии.
6.16. Субъекты антикоррупционной политики Университета обязаны предоставлять
председателю Комиссии, либо его заместителю, по запросу документальные отчеты о
ходе исполнения решений Комиссии.

7. Заключительное положение
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета.
7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости и подлежат утверждению ректором Университета.
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