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о ком иссии по противодействию  коррупции  

1 Общ ие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок деятельности, основные задачи, 

функции и права комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Ф едеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-Ф 3 «О 
противодействии коррупции», другими действующими нормативно-правовыми актами в 
сфере борьбы с коррупцией. Уставом ВГТУ, приказами и распоряжениями ректора и 
настоящим Положением.

1.3 Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.3.1 коррупция: Злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общ ества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущ ества 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 совершение указанных выше 
деяний, от имени или в интересах юридического лица;

1.3.2 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:

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

-  по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

1.4 Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, 
образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией и 
создания эффективной системы противодействия коррупции в ВГТУ.

1.5 Деятельностью  Комиссии руководит ректор ВГТУ.

2 Цель и задачи Комиссии
2.1 Целью Комиссии является организация и координация действий по реализации 

мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции.
2.2 Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1 профилактика, выявление, устранение причин и условий, порождающих 

коррупцию;
2.2.2 выработка рекомендаций для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 
университета;

2.2.3 проведение антикоррупционной пропаганды и осуществление 
антикоррупционного воспитания; J

2.2.4 обеспечение реализации обязанности работников и обучающ 
университета сообщать о ставших им известными фактах коррупционных проявлений;



2.2.5 координация деятельности по антикоррупционной экспертизе проектов 
локальных нормативных актов

2.2.6 создание в университете чистого морального климата.

3 Функции Комиссии
Функциями Комиссии являются:
3.1 разработка ежегодного 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, «круглые столы», собеседования и др.), способствующих воспитанию у 
работников и обучающихся университета гражданской ответственности и уважения к 
репутации университета;

3.4 оказание консультативной помощи работникам и обучающимся по вопросам, 
связанным с применением на практике общих принципов противодействия коррупции;

3.5 прием и рассмотрение поступающих в Комиссию заявлений и обращений, 
иных сведений об участии работников и обучающихся университета в коррупционной 
деятельности;

3.6 взаимодействие с правоохранительными органами;
3.7 анализ по поручению руководства университета проектов нормативных актов 

в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения 
(коррупциогенными факторами являются положения нормативных актов устанавливающие 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования и тем самым создающие условия для проявления коррупции).

3.8 сбор, анализ и подготовка информации для руководства университета о фактах 
коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;

3.9 контроль исполнения приказов ректора по вопросам противодействия 
коррупции;

3.10 подготовка ежегодного отчета о работе Комиссии;
3.11 рассмотрение иных вопросов в рамках деятельности Комиссии.

4 Состав и организация рабо ты Комиссии
4.1 Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора ВГТУ.
4.2 В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь 

и члены комиссии.
В состав Комиссии включают представителей работников и обучающихся 

университета.
К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 

специалисты, эксперты, другие лица.
4.3 Изменения в состав Комиссии вносятся приказом ректора.
4.4 Комиссия осуществляет свою работу на основании плана, который 

разрабатывается на календарный год.
План работы рассматривается на заседании Комиссии и утверждается 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 правомочными, если на них присутствует 
более половины ее членов.



Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование 
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 Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается 
председателем и секретарем Комиссии.

Ответственность за хранение протоколов возлагается на секретаря Комиссии.
4.8 Для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а также для 

подготовки проектов соответствующ их решений Комиссии могут создаваться рабочие 
группы.

В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения которых они 
образуются, могут включаться представители структурных подразделений университета, 
иные лица.

4.9 В целях осуществления контроля и проверки деятельности Комиссии 
председатель Комиссии ежегодно отчитывается о деятельности Комиссии на заседании 
Ученого совета ВГТУ.

S Права Комиссии

5.1 Для осуществления функций Комиссии предоставляются следующие права:
5.1.1 запрашивать и получать в .установленном порядке от структурных 

подразделений ВГТУ необходимые материалы и информацию по вопросам своей 
деятельности;

5.1.2 осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных 
документов, поступивших в Комиссию;

5.1.3 запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от 
работников и обучающихся университета, и в случае необходимости приглашать их на свои 
заседания;

5.1.4 давать разъяснения работникам и обучающимся университета по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

5.1.5 привлекать к работе в Комиссии работников и обучающихся университета;
5.1.6 принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности университета по предупреждению 
коррупции, а также осуществлять контроль исполнения своих решений.

5.1.7 создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
5.1.8 решать вопросы организации деятельности Комиссии;
5.1.9 осуществлять иные права в соответствии с направлениями деятельности 

Комиссии.

5.2 В компетенцию Комиссии не входит участие в осуществлении прокурорского 
надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.


