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1 Общие положения
Основными направлениями деятельности Антикоррупционной комиссии (далее
— Комиссии) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий» (далее ВГУИТ, Университет, вуз) являются:
- профилактика и устранение причин и условий для совершения коррупционных
правонарушений, предпосылок к возникновению конфликта интересов;
- установление и укрепление стабильных правовых, социально-экономических и
морально-нравственных основ предупреждения коррупции в рядах своих студентов,
аспирантов и сотрудников;
- совершенствование (с целью предотвращения и профилактики коррупции)
внутренних правовых актов Университета с учетом законодательства местного,
регионального и федерального уровней, норм международного права о
противодействии коррупции;
- организация и проведения конференций, научно-методических семинаров и
т.п. по вопросам противодействия коррупции;
- выявление, предупреждение и пресечение деятельности коррумпированных
лиц и аффилированных им организаций, направленной на нанесение экономического
ущерба вузу;
- согласование подготавливаемых отделом договоров и государственных
закупок Университета договоров с подрядными организациями на предоставление
работ и услуг, финансируемых из бюджетных и внебюджетных средств вуза;
- организация учебно-воспитательной и учебно-методической работы со
студентами и аспирантами, направленной на создание стабильных моральнонравственных, социально-экономических и этических качеств и поддержания
правовых основ предупреждения коррупции;
- обеспечение надлежащего общественного контроля и открытости в
деятельности ВГУИТ.

2 Основные понятия, используемые в настоящем положении
Коррупция – (от. лат. corruptio — подкуп) – противоправная деятельность,
заключающаяся в использовании лицами должностных или служебных полномочиями
в целях незаконного достижения личных или имущественных интересов.
Коррупционное правонарушение - как отдельное проявления коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную
ответственность.
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;
- обучающиеся в Университете лица.
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.
Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение
явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или
способствующих их распространению.
Противодействие
коррупции
скоординированная
деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
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субъектов РФ, 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 Правовые основы
Правовую основу деятельности Комиссии составляют нормы международного
права о противодействии коррупции, Конституция РФ, Федеральные законы, Указы
Президента РФ, приказы Министерства образования и науки РФ, нормативные акты
Воронежской области, Устав и другие внутренние правовые акты Университета.

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:
выявление
причин
и
условий,
способствующих
совершению
коррупционных правонарушений в вузе, и их локализация;
- разработка методологических основ борьбы с коррупцией в Университете;
выработка
рекомендаций
для
практического
использования
по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
Университета;
- оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики
Университета по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов
служебного поведения сотрудников, а также обучающихся в Университете;
- взаимодействия с правоохранительными органами;
- обеспечение реализации обязанности субъектов антикоррупционной политики
Университета сообщать о ставших им известными фактах коррупционных проявлений;
- создание в Университете чистого морального климата, способствующего
постановке в его подразделениях качественного воспитательного и образовательного
процессов.

4 Полномочия членов Комиссии
Для осуществления своих целей и задач Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности Университета по предупреждению
коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих решений;
- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики
Университета, в том числе – руководителей структурных подразделений и
проректоров Университета;
- запрашивать в отделе договоров и государственных закупок Университета
договора на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг, финансируемых из
бюджетных и внебюджетных средств вуза;
- изучать отчетные документы об исполнении договоров в рамках ФЦП и
государственных грантов;
- руководители Комиссии могут принимать участие в приемке работ
выполненных как подрядчиками так и силами административно-хозяйственного
подразделения вуза;
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
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