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1. Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 
коррупции (далее -  Положение) определяет порядок образования и деятельности 
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции (далее -  Комиссия) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вьюшего 
профессионального образования «Московский государственный строительный 
университет» (далее по тексту -  Университет).

1.2 Комиссия создается с целью:
устранения в Университете причин и условий, порождающих коррупцию; 
обеспечения общественного контроля, установления и укрепления 

конструктивных отношений между сотрудниками и обучающимися Университета;
создания стабильных правовых, социально-экономических и морально- 

нравственных основ предупреждения коррупции среди обучающихся и сотрудников;
развития конституционной обязанности государства защищать права и свободы 

человека и гражданина;
организации учебно-воспитательной и учебно-методической работы с 

обучающимися, направленной на создание стабильных морально-нравственных и 
этических качеств и правовых основ предупреждения коррупции.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273 -  ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ «Об 

образовании».

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем положении использованы следующие термины 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 (пункт 1 статьи 1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Педагогический работник -  физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с Университетом и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.

Конфликт интересов педагогического работника -  ситуация, при которой у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия



между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Личная заинтересованность работника -  заинтересованность работника, 
связанная с возможностью получения работником при исполнении обязанностей доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Предупреждение коррупции -  деятельность Университета, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

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.

4. Задачи Комиссии

выявление и изучение причин и условий, порождающих коррупцию; 
подготовка предложений, касающихся выработки и реализации мер в области 

противодействия коррупции в Университете, разработка методов противодействия и 
профилактики коррупции;

координация деятельности структурных подразделений Университета по 
реализации Антикоррупционной политики;

взаимодействие с правоохранительными органами в части достижения целей 
создания и работы комиссии;

создание в Университете благоприятного морально-нравственного климата, 
способствующего воспитательному и образовательному процессу;

контроль за реализацией мероприятий в области противодействия коррупции в 
Университете.

5. Права Комиссии

определять методы противодействия коррупции, а также перечень проводимых 
в Университете профилактических мероприятий;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для 
деятельности Комиссии информацию от руководителей структурных подразделений и 
отдельных работников Университета;

привлекать работников Университета для участия в работе комиссии; 
создавать рабочие группы на постоянной и временной основе для проработки 

отдельных вопросов в области противодействия коррупции.

6. Порядок создания и работы комиссии



6.1 Комиссия создается приказом ректора. Комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при 
принятии решений обладают равными правами.

6.2 Председатель Комиссии руководит работой Комиссии.
6.3 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.
6.4 Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии 

утверждаются председателем.
6.5 Заседания Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие -  по его 

поручению -  заместитель председателя.
6.6 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.

6.7 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 ее членов.

6.8 В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии 
могут привлекаться иные лица.

6.9 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу немедленно после 
подписания их председателем Комиссии. В необходимых случаях решения Комиссии 
могут быть оформлены как приказ ректора.
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