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В целях устранения причин и условий, порождающих коррупцию, для обеспечения:
надлежащего общественного контроля, укоренения демократических принципов,
открытости в деятельности Филиала ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный
университет» в г. Георгиевске» (далее - Филиал), установления и укрепления конструктивных
отношений между студентами и сотрудниками Филиала;
стремления Филиала к созданию стабильных правовых, социально-экономических и
морально-нравственных основ предупреждения коррупции в рядах своих студентов и
сотрудников;
развития конституционной обязанности государства защищать права и свободы человека и
гражданина;
осознания того, что коррупция представляет серьезную угрозу государственной
безопасности, верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной
справедливости, полноценному функционированию образовательных учреждений на основе
права и закона, затрудняет экономическое развитие региона и РФ;
для совершенствования (с целью предотвращения и профилактики коррупции) внутренних
правовых актов Филиала с учетом законодательства местного, регионального и федерального
уровней, норм международного права о противодействии коррупции
для организации и проведения конференций, научно-методических семинаров и т.п.
с целью организации учебно-воспитательной и учебно-методической работы со
студентами, направленной на создание стабильных морально-нравственных, социальноэкономических и этических качеств и поддержания правовых основ предупреждения
коррупции;
создать Антикоррупционную комиссию (далее - Комиссию) Филиала.
1. Основные понятия, используемые в настоящем положении
Коррупция - (от. лат. corruptio — подкуп) - социально-юридическое явление, которое
проявляется в использовании государственными служащими и иными лицами,
уполномоченными на выполнение государственных функций, своего служебного положения,
статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо
приобретения иных возможностей, или в групповых интересах. Коррупция трактуется и как
подкуп, продажность государственных, общественных, политических деятелей и других
должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных целях, как
взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных им средств, растрату
общественных фондов и др., а также как служебное покровительство родственникам и своим
людям, кумовство, блат.
Коррупционное правонарушение - как отдельное проявления коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
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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:
•

административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав и
учебно-вспомогательный персонал;

•

студенты Филиала;

•

физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг студентам Филиала.
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 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, Председатель, Секретарь и состав Комиссии
2.1. Правовую основу деятельности Комиссии составляют нормы международного права о
противодействии коррупции, Конституция РФ, Федеральные законы, Указы Президента
РФ, Нормативно-правовые акты Ставропольского края,

приказы Министерства

образования и науки РФ, Устав РГГУ и другие внутренние нормативные акты Филиала.
2.2. Председателем Комиссии является директор Филиала.
2.3. В состав Комиссии входят:
- представители административно-управленческого персонала;
- представители профессорско-преподавательского состава;
- представители учебно-вспомогательного персонала;
- представители студенческого самоуправлении;
избираемые на собраниях трудовых и студенческих коллективов.
2.4. Состав Комиссии утверждается Советом Филиала.
2.5. Из состава Комиссии Председателем Комиссии назначаются заместитель председателя
Комиссии и секретарь Комиссии.
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3. Цель и задачи Комиссии
3.1. Целью

Комиссии

является

организация и

координация действий

субъектов

антикоррупционной политики Филиала по реализации мер, направленных на
предупреждение и профилактику коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
3.2. Основными задачами Комиссии являются:
3.2.1. выявление причин и условий, порождающих коррупцию в Филиале и системе
профессионального образования;
3.2.2. изучение причин и условий, порождающих коррупцию в Филиале и системе
профессионального образования (проведение исследований);
3.2.3. разработка методологических основ борьбы с коррупцией в Филиале и в системе
профессионального образования;
3.2.4. выработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности Филиала как
образовательного учреждения ВПО;
3.2.5. взаимодействия с правоохранительными органами в части выполнения п. 3.1.
настоящего Положения;
3.2.6. обеспечение реализации обязанности субъектов антикоррупционной политики
Филиала сообщать о ставших им известными фактах коррупционных проявлений;
3.2.7. создание в Филиале чистого морального климата, способствующего постановке в
его подразделениях качественного воспитательного и образовательного процессов.
4. Полномочия членов Комиссии
4.1. Для осуществления своих целей и задач Комиссия имеет право:
4.1.1. принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности Филиала по предупреждению
коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих решений;
4.1.2. заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики Филиала, в
том числе - руководителей структурных подразделений и заместителей директора
Филиала;
4.1.3. создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
4.1.4. привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников Филиала, должностных лиц и
специалистов органов местного самоуправления, органов государственной власти РФ,
правоохранительных органов (в части реализации п. 3.2.6), а также по согласованию и
без нарушения правовых актов, перечисленных в п. 2.1 - представителей
общественных объединений и организаций.
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5. Порядок работы Комиссии
5.1. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
(четырех раз в год), в том числе - по итогам экзаменационных сессий. По решению
Председателя Комиссии либо заместителя Председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии.
5.3. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии утверждаются
Председателем Комиссии.
5.4. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие - по его поручению
заместитель Председателя Комиссии.
5.5. 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 заместителя
Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии,
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее
членов.
5.7. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица по согласованию с Председателем Комиссии.
5.8. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосов от
общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после
его утверждения Председателем Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами
при принятии решений.
5.9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как приказы директора
Филиала.
Заключительное положение
Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Филиала.

