
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ         ОД 

 

Система менеджмента качества 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор __________________Б.Ч. Месхи 

«____» ______________ 2014г. 

Введено в действие приказом ректора 

от _________________  № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по противодействию коррупции и иным правонарушениям 

 

 

 

Принято на заседании  

Ученого совета «__»  _______  2014г 

(Протокол № __) 

 

 

Ростов-на-Дону 

2014 



СМК ДГТУ 
Положение о Комиссии по противодействию коррупции и 

иным правонарушениям 

Редакция 1 

стр. 2 из 5 

 

Положение о Комиссии по противодействию коррупции и иным правонарушениям – 04 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в 

Донском государственном техническом университете (далее – Университет). 

1.2. Комиссия создается для координации деятельности руководящих 

работников, управленческих подразделений и органов управления университета по 

устранению причин коррупции и способствующих им условий, выявлению и 

пресечению фактов коррупции и ее проявлений. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Областным законом от 12 мая 2009 г. № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области», другими действующими законодательными 

актами РФ, иными нормативными актами в области противодействия коррупции, 

Уставом университета, приказами ректора и настоящим Положением. 

 

2 Основные термины и понятия, используемые в настоящем положении 

 

2.1.Коррупция – социально-юридическое явление, которое проявляется в 

использовании государственными службами и иными лицами, уполномоченными на 

выполнение государственных функций, своего служебного положения, статуса, 

авторитета и занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения 

либо иных возможностей, или в групповых интересах. 

2.2.Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

2.3.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:  

-преподаватели, учебно-вспомогательный персонал, сотрудники университета; 

-обучающиеся всех категорий (учащиеся, студенты, магистранты, аспиранты, 

докторанты, слушатели и др.); 

-сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в 

качественном оказании образовательных услуг в университете. 

2.4.Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства 

для незаконного получения выгод, а также лица, предоставляющие такие выгоды. 
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2.5.Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 

явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующие их распространению. 

2.6.Противодействие коррупции – скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, 

уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и 

минимизация и (или) ликвидация их последствий. 

 

3 Цели и задачи комиссии 

 

3.1.Целью Комиссии является организация и координация действий субъектов 

антикоррупционной политики университета по организации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и н выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

3.2. Основными задачами Комиссии являются: 

3.2.1. Выявление и изучение причин и условий, порождающих коррупцию в 

университете. 

3.2.2. Выработка рекомендаций для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности  

университета. 

3.2.3. Организация проведения мероприятий, способствующих 

предупреждению коррупции (лекции, семинары, анкетирование, тестирование, 

«круглые столы» и др.). 

3.2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами в части достижения 

целей создания и работы комиссии. 

3.2.5 Привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся 

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 

коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

3.2.6. Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной 

политики университета по вопросам, связанным с применением на практике общих 

принципов служебного поведения сотрудников, а также обучающихся. 

3.2.7. Создание в университете морально-нравственного климата, 

способствующего воспитательному и образовательному процессам. 
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4 Полномочия комиссии 

 

4.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 

4.1.1. Разрабатывает и организует реализацию системы мер, направленных на 

ликвидацию (сокращение) условий, порождающих, провоцирующих и 

поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; 

4.1.2. Организует работу по определению сфер деятельности, имеющих 

наиболее высокие коррупционные риски в университете; 

4.1.3. Организует работу по разъяснению сотрудникам и обучающимся 

основных положений международного и федерального законодательства по 

противодействию коррупции, требований к служебному поведению ППС, 

механизмов возникновения конфликтов интересов; 

4.1.4. Заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных 

подразделений университета о проводимой работе по осуществлению мер 

противодействия проявлениям коррупции; 

4.1.5. Изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы 

и иные материалы о коррупции и противодействии коррупции; 

4.1.7. Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами по 

вопросам выявления мер противодействия коррупции. В компетенцию Комиссии не 

входит участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и 

следственной работы правоохранительных органов. 

 

5 Организация и порядок деятельности комиссии 

 

5.1. Комиссия состоит из Председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. Персональный состав Комиссии и ее председатель утверждаются приказом 

ректора. 

5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

5.3. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии 

утверждаются Председателем. 

5.4. Заседания комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие – по его 

поручению заместитель Председателя. 

5.5. Присутствие на заседаниях комиссии членов комиссии обязательно. 

Делегирование членами комиссии своих полномочий другим членам не 

допускается. В случае отсутствия членов Комиссии на заседании по уважительным 

причинам они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде. 
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5.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 

5.7. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 

комиссии могут привлекаться иные лица. 

5.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

5.9. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, затрагивающие честь и 

достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая 

рассматривается Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе 

рассмотрения вопросов, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

5.10. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 

прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1. По поручению ректора Комиссия может участвовать в рассмотрении 

писем, жалоб и заявлений граждан по вопросам, затрагивающим собственную 

безопасность университета с признаками коррупции. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора на основании решения Ученого совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


