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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. отдел экономической безопасности и противодействия коррупции
(сокращенное название ОЭБиПК) является структурным подразделением ФГБОУ
ВПО <ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (далее Университет), созлан и действует
на основании приказа ректора от 27.0|,20|2г. Nql16 кО создании структурного
подразделения Университета>.

ОЭБиПК подчиняется непосредственно ректору,
1.3.оЭБиПК возглавляется начальником.

1.2.

1.4. Начальник ОЭБиПК назначается

приказом ректора.

1.5, ОЭБиПК

и

освобождается

от

должности

в

своей деятельности руководствуется Конститучией РФ,
федеральными законами РФ, Фелеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (рел.
от 28.12.2013) "О противодействии коррупции", указами Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Уставом и правилами

внутреннего трудового распорядка, приказами и
организационнораспорядительными документами руководства Университета, указаниями
начальника отдела.
1

.6.

1

.7.

ОЭБиПК создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.
оЭБиПК не имеет свою печать и штампы.

1.8. Место нахождения ОЭБиПК: г. Ижевск, ул. Стуленческая, 7, учебный
корпус Ns 1 , 7, тел. 8(З412)50-З 1-90.
2.

цЕль и зАдАчи

2.|,

I_{ель ОЭБиПК - обеспечение
функционирования системы
экономической безопасности и лротиводействия коррупционным проявлениям,
направленным на установление устойчивой и эффективной деятельности

университета, сохранность

материальных
лрофилактику,
ценностей,
предупреждение и пресечение экономических и коррупционных правонарушений.

2.2. Выявление, оценка, ан€Lпиз экономических факторов и коррупционных
факторов, как внешнего свойства, так и внутреннего) ок,lзывающих влияние на
устойчивое, стабильное, эффективное и безопасное существование Университета.

2.З. Выявление причин

и

условий, велущих

коррупционным правонарушениям в Университете.

к

экономическим и

2.4. Выработка рекомендаций для практического использования

предотвращению

правонарушений

в

по

экономических и
коррупционных
деятельности Университета, а также экономическая и
профилактике

антикоррупционная экспертиза внутривузовских нормативных актов и проектов.

2.5. Организация защитЫ законныХ прав, интересов и имиджа Университета
во взаимоотношениях с органами государственной власти, общественными
организациями, отечественными и зарубежньтми партнерами.

2.6. Обеспечение информацией по вопросам безопасности, полученной из
открытых источников, руководства Университета.

2,7. Организачия работы по сохранению материальных, финансовых
ресурсов Университета от потенциuLпьных потерь и противодействию
коррупционным проявлениям.

2.8. Обеспечение координации и взаимодействия с государственными и
правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции и
экономической безопасности, а также со службами безопасности юридических лиц,
входящих во взаимоотношения с Университетом.

2.9. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанными

с
применением на практике общих принципов служебного поведения сотрудников,

студентов и аспирантов Университета, в том числе обязанности сообщать о
ставших им известных фактах коррупционных проявлений и экономических
преступлений.

2.10. Создание

в

Университете благоприятного морального климата,

способствующего качественному воспитательному и образовательному процессам.
3.

Функции

ОЭБиПК осуществляет следующие функции:
3.1. Вносит предложения ректору по установлению и поддержанию
необходимых условий экономической безопасности, определению обязанностей и
ответственности должностных лиц Университета по вопросам обеспечения
экономической безопасности и коррупционных деяний,

3.2. организует взаимодействие Университета с органами законодательной
и исполнительной власти, правоохранительными структурами федерального и
регионального уровней, а так же координирует деятельность структурных
подразделений Университета в целях повышения эффективности ее экономической
безопасности.

3.3. Своевременно выявляет причины и условия деяниям' содержашим
признаки коррупционного и экономического правонарушения,, способствующие

хищениям, проявлениям бесхозяйственности., нарушении труловой дисциплины и
принимает меры по их устранению.
З.4. Оказывает содействие правоохранительным органам в выявлении,
предупреждении и пресечении правонарушений, направленных против законных
интересов Университета.

3.5.

Анализирует результативность проводимых мероприятий по
обеспечению безопасности от деяний, обладаюших признаками коррупции и
экономических правонарушений Университета.

з.6.

Контролирует выполнение руководителями

подразделений
университета предписаний государственных органов по устранению недостатков и
принятых решений ректора по обеспечению экономической безопасности.

З.7, Контролирует обеспечение выполнения требований, предъявляемых
ОЭБиПК к деятельности подразделений Университета.
3.8. Проводит проверки фактов нарушений действующего законодательства
РФ, приказов, распоряжений, указаний ректора, выявляет и предупреждает
предпосылки их возникновения.
4.

оэБипк

прАвА

в лице начальника имеет право:

4,1. Участвовать в работе комиссий, назначаемых ректором.

в разработке документов, комплексных и целевых
программ по вопросам обеспечения экономически безопасных и стабильных
4.2. Участвовать

условий работы Университета.

4.З. Запрашивать у руководителей подразделений Университета и получать
от них материалы и сведения, необходимые для выполнения определенных
настоящим Положением задач и функчий,

4.4. Получать объяснения
входящим в компетенцию ОЭБиПК.

от сотрудников Университета по

вопросам,

4,5. Посещать для проверки в любое время структурные подразделения
Университета по вопросам., входящим в компетенцию ОЭБиПК без
предварительного уведомления руководства подразделений.
4.6, Рекомендовать принятие мер' направленных на устранение недостатков
В ВОПРОСах ЭконоМическоЙ безопасности Университета, обеспечения стабильной,
устойчивой, безопасной работы подразделений Университета.

4.7. Проводить служебные проверки по фактам коррупционных проявлений,
нарушений финансовой и управленческой деятельности, докладывать руководству

Университета результаты проверок и предложения для принятия мер по их
устранению.

4.8. Прелставлять ОЭБиПК, а по отдельным вопросам Университет (по

решению ректора) в государственных органах и других организациях.
5,

отвЕтствЕнность

Начальник оЭБиПК несет ответственность за:

5.1. Неисполнение или
распорядительных функчий.

н9надлежащее исполнение организационных и

5.2. Организацию деятельности отдела по выполнению задач

возложенных на него настоящим Положением.

5.з.

и

функций

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение
действующего законодательства, требований локально-нормативных актов.

5.4. Соблюдение труловой дисциплины
обязанностей подчиненными ему работниками.

выполнение должностных

5.5. Рациональное использование предоставленных

материмьных'

финансовых и информационных ресурсов.
5.6. Сохранность док}ментов.' содержащих служебнlто, коммерческ},ю тайну.
5.7
Неразглашение персонz1,1ьных данных работников
обучаюцихся
Университета.

.

5.8,

и

и

Своевременное

квалифицированное выполнение приказов,
распоряжений руководства, действующих нормативно-правовых актов по своему
профилю деятельности.

5.9. Сохранность документов.

5.10. Соблюдение требований охраны труда! пожарной безопасности и

гражданскои оOороны.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

6.1.

ОЭБиПК в

ПО ДОЛЖНОСТИ
своей деятельности взаимодействует

структурными подразделениями Университета.

со

всеми

6.2. При выполнении должностных обязанностей ОЭБиПК взаимодействует
со следующими сторонними организациями:

Вопросы взаимодействия

объект взаимодействия
Оказание помощи при проведении Министерство внутренних дел
по
проверок
Удмуртской Республике, Следственное
управление следственного комитета РФ по
Улмуртской Республике, Прокуратура по
Удмуртской Республике.
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