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YTBep)I<.LJ.eHo np11Ka30M 

.LJ.HpeK'l'opa KypraHcKoro 

OYil BO «A TttCO» 

OT 29. l l.2017T. 

0 KOMHCCHH HO npcL1,ynpC)K)l,CllHIO H 11pOTHBO.ll.CHCTBHIO Kopp nuu 
B KypraHCKOM ¢11mrn.ne / 

06pa30BaTeJibHOfO y-qpe)K.ZJ:eHI15I ITpocpcOI030B BbICIIIero o6pa30BaHI15I 
«AI<a,n:eMI15I Tpy,n:a I1 COU:HaJibHbIX OTHOIIIeHHH» 

1. Oomuc n0Jrome11un 

1.1. HacTomu:ee Ilonmr<eHHe o KOMHCCHH rro rrpe.n:yITpe)K.ZJ:eHHIO 11 
ITPOTHBO,n:eHCTBHlO KOppyITU:HH (.n:anee - IloJimKeHHe) OITpe,n:eJI5IeT HaITpaBJieHI15I, 
opraHH3aU:HIO 11 ITOp5I.ZJ:OK ,n:e5ITeJibHOCTH KoMHCCHH ITO ITpe,n:yITpe)l<.ZJ:eHHIO H 
ITpOTHBo,n:ettcTBHIO Koppymnn1 (,n:anee - KoM11ccmr) n KypraHCKOM ¢11n11ane 
06pa3oBaTeJibHoro y-qpe)r<,n:er-rmr ITpocpcoro3oB BbICIIIero o6pa30BaI-rn5I «AKa,n:eMH5I 
Tpy,n:a I1 COU:HaJibHbIX OTHOIIIeHHH» (.n:anee - <Dmrnan). 

1.2. ,[(JI5I Koop.n:m-rnu:1111 ,n:e5ITeJibHOCTH pyKoBO.ZJ:5IIIJ:IIX pa6onrnKoB H 
cTpyrnypHhIX ITo,n:pa.3,n:eneHHH cJ)HJIHaJia ITO ycTpaHeHmo ITpwrnH rrnppyITU:HH 11 
ycnomrH:, HM crroco6cTB)'IOIHMX, l3hrnnne1-rn10 11 rrpcceLJenmo cpaKTOl3 rrnppyITU:HH 11 ee 
ITp05IBJieHHH l3 cimn11ane c03,n:aeTc5r KoMHCCH5I. KoMHCCI15I 5mmreTC5I coneiu:aTeJibHbIM 
opraHOM, KOTOpbIH ocyiu:ecTBJI5IeT KOMITJieKC MepoITpI15ITI1H ITO: 

1.2.1. Bbrnnne1-rnro 11 ycTpaHeHmo rrpwrnH 11 ycnon11H:, ITopmr<,n:a10iu:mc 
Koppyrru:mo, a TaIOI<e B03MQ)KI-fbIX HI--IbIX KOHcpnm<THbIX CHTyau:11H:. 

1 .2.2. Br,rpa6oTKe onT11MaJibllbIX Mex a1rn3MOJ3 3aIIJ:I1TbI OT 
np0Hmrnouemu1 1<0ppynu:1111 n rro.n:pa.1.n:ene1-urn Cf)HJJHana c yqeToM 11x crreu:11cp11KH, 
CHmI<eHHlO B HIIX I<Oppyrrl(HOHHbIX pHCKOB. 

1.2.3. Co3,n:aHmO e,n:HHOH CHCTeMbI MOHHTOpHHra I1 I1HcpOpMHpOBaHI15I 
pa6oTHHKOB cD11n11ana no rrpo6neMaM r<oppyrru:1111. 

1.2.4. BeJJ,enmo arrrmrnppymJ,HOIIHOH rrponaran,i:(hI 11 uocmrraHmo. 
1.2.5. Ilpmrneqenmo o6rnec·rnemrncTH 11 CMH K coTpy,n:HttqecTBY ITO 

norrpocaM rrpoT11no.n:eH:cTBH5I rrnppyrrUHH B u:emrx Bbipa6oTKH y rrpocpeccopc1<0-
rrperro,n:asaTeJibCKoro cocTasa, coTpy,n:HHKOB 11 06y-qa10iu:mcc5I HaBbIKOB 
aIITHI<OppyrruHoHHOfO rr0Be):(e1-1mr B ccpepax c ffOBbIIIIeHHbIM pHCKOM Koppyrrum1, a 
TaIOI<e cpopMI1pOl3aIJml IlCTCprII1MOfO OTIIOIJJCIJIUI K rcoppym~I1I1. 

1.3. KoM11ccm1 B cuoe-H ,lJ,e5ITeITbl-IOCTH pyKOBO)J,CTnyeTC5I KmrcTttTyu11eH: 
Pocc11H:cr<oH: <De):(epautt11; cDe,n:epanbHbIM 3aI<OHOM PcD OT 27 moAA 2006r. N2 l 52-cJ)3 
«0 rrepcoHanhHbIX ,n:aHHbix»; cDe,n:epanbHbIM 3aKOHOM P<D OT 25 ,n:eKa6p5I 2008r. N2 
273-<D3 «0 rrpoTm30,n:eH:CTBI1I1 r<oppyrru1111»; cJ)e,n:epanbHbIM 3aKOHOM pep OT 29 
):(e1rn6p51 2012r. N2 273-Cl)3 «06 o6pa3onarrnn n Pocc11H:cKoi1 cDe,n:epau1111»; 

I-IOpMaTHBHbIMH a1naM11 MmrncTepcTBa o6pa3oBaIIJ15I 11 Hayrrn Pocc11H:cKoi1 
cDe,n:epau11H; Y cTaBoM 06pa3oBaTenbI-IOro yqpe)f<L(eHmr rrpocpc0103os BbICIIIero 
o6pa30BaHI15I «AI<a,n:eMI15I Tpy,n:a I1 COUHaJibHbIX OTHOIIIeHHH» (,n:anee - AKa):(eMI15I); 
Ilonmr<eHHeM o KypraIICKOM cp111111ane; nor<anhHbIMH I-IOpMaTHBHbIMH aKTaMH 
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Академии и Филиала; настоящим Положением; приказами и распоряжениями 

директора Филиала. 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия 

и определения: 

1.4.1. Коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в 

использовании лицом предоставленных должностных или служебных 

полномочий с целью незаконного достижения личных и/или имущественных 

интересов. 

1.4.2.  Противодействие коррупции - скоординированная 

деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию 

лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 

ликвидации их последствий. 

1.4.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 

коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 

уголовную или иную ответственность. 

1.4.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы 

государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации 

и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер 

антикоррупционной политики, граждане. 

В Филиале субъектами антикоррупционной политики являются: 

- научно-педагогический состав Филиала; 

- сотрудники Филиала; 

- обучающиеся Филиала (студенты, слушатели и т.д.); 

- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании обучающимся Филиала образовательных услуг. 

1.4.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 

государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

1.4.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих 

коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.4.7. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций 

и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию 

лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) 

ликвидации их последствий. 



2. Направления деятельности Комиссии 

 

Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 

2.1. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции 

в Филиале и подготовка предложений по совершенствованию правовых, 

экономических и организационных механизмов функционирования Филиала в 

целях устранения почвы для коррупции. 

2.2. Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и 

обращений, иных сведений об участии должностных лиц, научно-

педагогического состава, сотрудников Филиала в коррупционной деятельности. 

2.3. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары, 

анкетирование, тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), 

способствующих предупреждению коррупции. 

2.4. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Филиала о 

фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения. 

2.5. Рассмотрение иных вопросов, а также конфликтных ситуаций, в 

соответствии с направлениями деятельности Комиссии. 

3. Права и обязанности Комиссии 

 

Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право: 

3.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений 

и иных документов, поступивших в Комиссию. 

3.2. Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым 

вопросам от должностных лиц Филиала, преподавателей, обучающихся или 

сотрудников Филиала, и в случае необходимости приглашает их на свои 

заседания. 

3.3. Принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию 

вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству 

Филиала и руководителям структурных подразделений Филиала. 

3.4. Контролировать исполнение принимаемых руководством Филиала 

решений по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. 

3.5. Решать вопросы организации деятельности Комиссии. 

3.6. Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией. 

3.7. Взаимодействовать с органами по предупреждению и 

противодействию коррупции, созданными в Российской Федерации и 

Курганской области. 

3.8. Привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, преподавателей, 

сотрудников и обучающихся в Филиале. 

3.9. Координировать действия рабочих групп по противодействию 

коррупции, давать им указания, обязательные для выполнения. 

3.10. Контролировать выполнение поручений Комиссии в части 

предупреждения и противодействия коррупции, а также анализировать их ход. 



3.11. Комиссия добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 

Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована 

только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Решение о создании Комиссии, утверждение положения о Комиссии, 

ее количественном и персональном составе принимается директором Филиала и 

утверждается приказом. 

4.2. В состав Комиссии входят: 

- председатель комиссии; 

- секретарь комиссии; 

- члены комиссии. 

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе данного 

Положения путем коллективного, свободного и гласного обсуждения вопросов, 

входящих в ее компетенцию. 

4.4. Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии; 

- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

материалов, документов, поступивших в Комиссию; 

- созывает заседания Комиссии; 

- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой 

заседания Комиссии; 

- определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные 

документы, направляемые от имени Комиссии; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.5. Секретарь Комиссии: 

- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и 

иные документы от профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 

обучающихся Института; 

- готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией; 

- направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию 

Комиссии; 

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

- ведет документацию Комиссии; 

- по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую 

переписку со структурными подразделениями Филиала, а также с 

государственными и муниципальными органами, общественными 

организациями и иными структурами; 



- осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии. 

4.6.Член Комиссии: 

- участвует в работе Комиссии; 

- лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 

- вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений; 

- выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии; 

- выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности. 

4.7. По решению председателя Комиссии могут быть образованы рабочие 

группы. 

В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения которых 

они образуются, могут включаться представители структурных подразделений 

Филиала, иные лица. 

Цели деятельности рабочих групп определяются решениями председателя 

Комиссии об их создании. 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1.Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в 

соответствии с планом деятельности. 

5.2.Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, 

которые проводятся при возникновении необходимости. 

5.3.  Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 

предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на 

заседании Комиссии. 

5.4.  Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания 

Комиссии направляются секретарем членам Комиссии. 

5.5.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

2/3 членов Комиссии. 

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 

Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 

должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия 

члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 

председателя Комиссии либо секретаря Комиссии. 

Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе 

провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания 

Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. 

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией 

вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме. 

5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии, который подписывает председательствующий на заседании 

Комиссии и секретарь Комиссии. 



5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть 

привлечены специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица. 

 

6. Взаимодействие 

 

6.1. Председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии 

непосредственно взаимодействуют: 

- со структурными подразделениями Филиала по вопросам реализации 

мер противодействия коррупции, совершенствования методической и 

организационной работы по предупреждению и противодействию коррупции в 

Филиале; 

- с Ученым советом Филиала по вопросам совершенствования 

деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке 

проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, информирования о результатах реализации мер 

противодействия коррупции в органах государственной власти Курганской 

области; 

- с органами управления Филиала по вопросам содействия в работе по 

проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного 

характера в сфере противодействия коррупции; 

- с организациями, гражданами и работниками Филиала по 

рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами 

противодействия коррупции в Институте; 
- с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 


