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1. Аrt,t,иt<оlэруlrrlиоIlllая комиссия (далее Itомиссия) созлана в
соотвеl]стl]ии с сDедеральLIым закоr{ом от 25 декабряl 200В г. лъ 27з-ФЗ (о
llрот,иводействии коррупIlии) в t{елях защиты прав и свобод граждан,
обесtlе,,tеtiиlt закоtIIIос,l,и, IlравоlIоРrIдка, общественной безопасности,
Орl'аНиЗаIlии и координаIIиLI /lеrl,геJlьFIос,ги ФГБОУ ВО кИжГТУ имени VI.T.
lta,rltttшtllaкOBa1)) (.r]ilrree - Униtзерситет) по реаJtи:]ации мер, направлеFIных на
1]ред{уuрсжliеlIие (rтрофи:rаrс,гику) и r{ро.гиводействие коррупLIии.

2. Осгlовrtыми задаLIами Комиссии
2.

l(oppyil

яI]JIяIотс;I:

i. Rl,tяtвJIеI]ие, устрашение и rrро(lиJlактика причиFI и условий, ведуrцих к

1,1и

llpa]]Ofi tlpyl

OI I tl l,t]\4

2.2.

Il о]

IIрr.rtlяти., ллср

IиrIм

по

rз

Упиtзерситете.

не/lопуш]е}Iиlо возможности возFIикновения

кон (l: l икта иrI,гересов ]] У ttиlз ер си.l.етс.

2.2. 13Ырабсlr'ка рекомсII/Iаций дU{rI практиlIеского испоJIьзоваI]ия ]lo
llре/lо,гI]раlldсIIиIо И rrро{lилактиItе корруIIционных правоI]арушений в
деrl,геJI ы Iос,t,и )/l

I]]

]]срси,l,сl.tI.

2.з.

IЗ:заr.tмсlдейсr,tlисl
l Iротиводействия Koppyrl L{и и.

с ]rрiil]оохраЕIитеJlыiыми органамИ

В:; ВОПРОС&Х

2.4. оказагIие коноулы:аtтивt-tой помощи по вопросам, свrIзанным с
цримеI{снием IIа гIракl,ике обttiих принципов с"trужебrtого пове/JениrI
со,гру/(Ill,Iltов, стуl(еll,гоl] и аiспираII,го]] Уrtиtзерситета, в том чисJIе обязаrtнос,ги
сообшдаl,т, о с,l,аi]IIIих им 14зl]сстЕII)Iми фак,гах коррупr{ионtiых проявлегtий.

2.5. Со:здitltис е2цl,tной сис,Iемы мо}IиториFIга и информирова}Iия
со,груl(I]икоl] Утtиlзерси,t,е,га по гlроблемам коррупIIии, антиItоррупционной
tlpolltu,ait/lы, рассмо,l-реttиrI хtа:Iоб и обраrlцеr-rий рабо,гниttов и обучаtоttlихсrI
Улtивсlэси,гс,гаI) сl]язаIII,Iьiх с коррупцией.

2.6. Созllание tз Уttиверси,l]е,гс бriагоприятногtl морального клима],а,
сl lс.lсобс,гl]уюrllсго 1(аlчсс,1,1]сI]LIоN,lу l]оспитатеJILFIому и
образователыIому
проt(ессаtм.
3

. Осrrоrзr ILl

мИ

I]ри tIци trами

дся,гелыIости Itоп,tиссии являIотся:

З.1. гrризIlание, обесtlе.тсние и заIIцита основIlых прав, свобод и гарантий
и r,ра)кl(аltиI Ia;

itело]зе KLl
З

.

2. безусlJIовl1ое и rIеуIiосIIитеJlыIое соб-штодеIfие законносl.и;

З.З. rlуб:rиr]нос.гь и оl.кр1,I.гос.i,ь /Jсrп.еJIL}Iооти;

з.4.

неО,гвраl"тиМОс'гI) о,[,I]еl]с1,1]еLIlIостИ :за совершение коррупционных
rlpaBoItapyttrettий;

3

З.5.

коN{IIлеконое исllользование политических, организационных,
ИГrфОрп,rацИо}Iно-пропагаI{дистских, социально-экоЕIомических, правовых,
соI{иаJIьLIых и иrI])Iх

N,{ep;

3.6. гrриориl,стIlое IтримеIIсIIис мер по гrредуllрежде}Iило (профилактике)
корруп ltи lt.

4.

Itомиссия иN4еет право:

llри}Illмать
l] llредеJIах
свосй
компетенции
решеЕIия, касаIощиеся
орГан]]заIIии, коор/-IиIJаIIIи].l и совершеI]ствоI]ания деrIтелыIости Университета
llo Прс/(упре)кд\еIlиIо коррушции, а также осущестI]Jт'Iть контроль исIIоJIнения
этих решений;

ПРОВОДИТЬ аLIаJIиз I]FIутриI]узовских документов, вклIочая локальные
ЕормативI{ые акl,ь1 Ушиверси,l,е,га, их проекты и иные документы,
касаIOiциесrl дсIIтеJIьI]()с,l,и Университета) I]a гIредмет наличия коррупционной
сост€tI]JIrIIошдсй;

ЗаСJlУLшИt]а"I'ь

FIa cl]oI,ix за,се/JагIиях рабоr,ников Университета, а также

СТУДIеI{'ГоВ и аоIIирt}н,го]] по I]опросам, связанным с дея'iелъностью
УТlИверси'го'гаr tтри lIаJIиl{ии иilформаI{ии о коррупционной составлrIIощей или
возIlи кIIовеI-Iии t<tll t{1.1ll.Ttt,l,a и Li"герссо в ;
tlllоси,t,Ь рекl,орУ Уttиlзсрсиl,е,га предлоItения гlо вопросам гIротиI]одействия
I(орруlII{14и, ТРсб1,1i1111цр, рсlIIеl]ия ректора или подготовки локаль}Iых
IjIopM

tlтивFIых актоtз Yt tиверситета;

расOматрива,гь обраrцеttияt рабоr,ников и обучаrощихся Университета о
фаКr'аХ, иМеiоIцих призlIаки наличия коррупционной составляrощей или
I]оз IIикEIоI]еEIиrI

коtttPrrи

tt,l,а} и

1,Iтерссов

;

llрl,тl]Jlекtl,гI) ltрИ неrэбхоl(имос,l]и /(jIя учас,lия 1]
работе

Itомиссии работников,
.гакже
сl,удеlil]оl] И асIIираII,гоВ Униtзерси,ге,га, а
лИЦэ участвуIощих в
гJо/{го,говке матсl]иаJlоI] ii
зассдаlнию Itомиссии, или имеIощих
FlопосреДс,IвеI,Iнос отIIоlIIспие к рассматриваемому вопросу, должност}Iых
JII,{I{ и спеtlиаJ]исl,оl] оргttнов местIIого оамоуправления, органоts
госу/tарствеlrной I]ла]сl,L,l, [Iраli]оохра}Iителъгiых оргаFIов, представителей
обшдестlзенIIьlх об,ьедиttсt ttтй и оргаtttизаций.

5,

Cocl,aB Itомиссии

5.1. CocTal] кONlиссrаи (lормируетсrl с учётом исклIочения возмо)ltности

возl]икновения конф_rtикl,а иrl,ttресов, котOрl;й может lIовлия.гь на принимаемые
perlle}{I4rl Комиссии, Ссlсr,аllз [tомисси},i опредеJIяегся и
утверждается Приказом

р

ектора Уrrи в ерситет?l.
5.2. В сос,tав Комиссии l]ходят:

- ректор - председатеJrь Itомиссии;

- гIрореttТор пО бсзопаснос,гIt и рехtиму - заместитель председателя Комиссии;
- illlчаJIьIIик о,гд{еJIII ка/_{ров - ceкpeTalpb Комиосии.
LlлetI],t коNIиссии:

- прорск,гор шо ооциаJILIIому разлrитиIо;
- Itpopei(,t,op l]о ttаучной рабо.ге;

-

Ii

Ll

чал

ь iI

l.t

]( I ipa t]()]]Ol.o УrtраIз.llенияt

* I IaILIaJlbliиt<

;

YttpaBJIсl,iиrl II() свrlзr] м с общес.гtзеIrrтос;гыо;

* I,]ачаJIьник О,г/(е:та экоIJомической
корруl]I\ии;

безоrrасности

и противодействия

- l]с/lуrllий сгtеllиаJIис,г О,гllеrlаi экоILомической безопасности и противодействия
I(oilp) IlllиlI:

- l l pcl (ce/lal,e.r l, I{оор/ lинt,l l lи о н] iоI,о с,I,уденческого соl]е.га;
I

- прслседатеJtь Сове.гаt декагiоI].

5.3.

Itoпlttccpttcl l}озl]Iаt]лrlе,t, ГIредседlатель pelrTop Университета.
Ilpe;tcc/ta,I,c-|Ib комисс14и I(оорll],rIIирует её
рабо,r,у, раопределrIет обязанности

J\4e}liily ll.]IcIIalN,II4 комl,tсс1.1и, l]l]овоliит сё :заседаl7иrI) даё.г поручения членам
Кошtисс:l,tl,t. I] (),l,су,гс,1,1]ис IIреl{седа,fоJIrI Itомиссии его обязаЕII1ости исполняе'
заместиl]еJI ь гlре/lседа.tеJ lrI Комисси и.

5,4. Cer<peT,apb Itоlциссии обеспеLIивает организациIо делопроизводства:
ocyп{ec1,I]JIrleT Itодl,оl,оI]I(у необходимых документов,
уведомление членов
Комисс1,1и () лall,е, мео,ге и I]реN,lени IIроведения заседаI{ия Комиссии, оформляет
IIp01,0l(().iI зi-lсе/tаlil,Irl I{опциссии, г(),г()вит дJlя передаLIи испол[Iителям проекты

l iриr<азоrз (расllор-ltя<сltиil,
[ttlпtи сс

и

указаtrий), осушlествлrlет сбор и хранеFIие материаJIов

tt.

5."i. C]c:rtpc,l,ilpl комllссии ile lт0зlцпсе, чем за 1 (один)
рабочий денъ до даты
l]роl]е/rtеlIи,I засе,ilа]IILtя /(()llOJlIlи,I,CJILIIo иllформирует членов Комиссии

и лиц,

ttpиt,-ttitIt;iillIlLIx Ilil засс/l;]llие, о /lа,ге, l]ремени и мес,[е IIроведения заседания,

5,6. IIри BOзllltKll()1]сlIIии lтрлtмой ли.лнсtй:JаиI-Iтересованности члеFIа
ItoN{IJOcиIj, ItOTOl]ar{ м()же,г lIоj]JIиrIть I-ia при}штие Itомиссиейрешения
по какомулибсl Bollpocy].I]KлK)L]cI-IlIO]\,l)/ I] IIOBecTIty, LIлен Itомиссии
до начала её заседания
обязаrt зr,lrl]3и,гЬ об :r,гом, I[а obrroBапии указаI]FIого заявлеI-Iия член Комиссии
отс,граtjя е,гсrt о,г уLIаlс,гия Iз раlссмо.гр9 l]ии данного вопроса,

6.

Ilоря;lоrtрабо.t.t,tI{омt.tссtlи

6.1. ЗаСе:lаIIt{Я ItОмиссии llроilо/lятся по мере гIоступJIеI-Iия документов, l{o
lIe реже tlд}Iоl,О раза В KI]ilp.l.aJI (.tе.гырех
раз в го2_ц). l1o реrпению председателrl
Koпtt,lccl,rlt" .ltибо заNlесl,и t]cJlri tIреl{седатеJIrI Комиосии, моI,у,I проводиться
BIjeollcpe/ilIЫe заседаIlI4яt Ксlми ссии.
l:Iзtctlitl,T Кtlп,тиOсIJII
11

б.2.

уqдal,,rоi]аашим в её работе лицам запрещаетсrI
сl]сilсItttя
rtоttt|il]l{е]IItиаJILного
раз],JIа]Ilа,гь
харак,[ера, с,гавIIIие им известIIыми l]
xolte 1эitбо,гl,t Копциссtr и.

6.j. ИrrtРормаrIиri, JiOjl),llelllIaя
]JclI()JIl,:]Ol]aIIa ,',oJIbT{()

бы,t,ь

l] гIро]lессе /lеrI,l,сJIьFIости Комиссии, мо)tе,г
I] 1IOprllIKe, rrpe/{ycMo,[peHIIoM законодатеJIьстI]ом

Poccttiictcoii с[)g7lераtциlt об

ltt

trIl.r;lrI:tl

tt

иlt(lормаrtlии, информат.изаIJии и

защи.r.е

: Il

6.,:l. I Itltlсс,гl<it /lIlrt l.t Itoprl/lt;K ра}ссм(),греl]иrl l]ollpocol] на засеl{аниях
I{опtиссrtlI Y,lt]cp)K/I.1l(),I,crl llреltседtl,I,сJlеN,{ Itоп,tиссии. F{а заседаниях КомиQQии
l]O:iN1())ltIl() рассN4(),l,рсlIис JI0 lзTt.ltto.tёtttII'IX I] llовес,гкY 1]опросов о
резуJIь.гатах
исllоjtIIеIILlrI рсtrrсtlиii Itl]сl]ыду]IIих заlседаtlий Itомиссии, а TaKiKe /]ругих
l]l{eгIJIt_llt()r]trx l]()l]pOCol] II() peIllcIII.1io llре/tсе/dаl,ельст}]уюшlеI,о на заседании
i{ о

п,t l,t

сс

;.i

tt

1';

.

6._j. liрriсу,rс,гr]l,]с tIli _]tlce/liiIlи;tx ItопдиссI.1и чJlеI,Iов ltомиссии обязатеjIьно.
/ic.Ircl,r,ip()t}iIl]lJc t-1]lcll()N4 I{омгlссиtл сl]оих гlоlttлtlмtl,лий

i{ojIijt{]()c,1,1Ii,lN,1 jIpII(aNI Ilc.rltlI,J}/cltatc,l,crJ.

t{-rIelii]

i{опtиссии IIll

I] сJIучас I{с]]озмож[Iос.ги llрисутсl.виrl
Ott обltзаtt заб:tаtгоtзрел,lенно извесl.ить об этом
1,1, .ltибо зilN,]есl,иl,еJlr{ пре/lс.е/{а,геJlrI Itсlп,rиссии, либо

зLlсс.ll:,llI].{t.l

tIPc/iCcjlil'l'cJl}1 i(tlПЦtlССrt
Ccliilc t,ll1 ;я; Iitlл,t licCtILl,

(l,il. J lри

в Комиссии ицым

i1.1lelcllC]\4l)lC

t; раСlсl,ге [tоп,lиссии Jlи]lа, IIе ,II]JlrlIош(иеся члеI{аN,Iи
()зltilIi()\,lJIclILI II()J_[ по/ltlись с r{ас,гоrlщим ПоложеI]ием

itопtис:r:;,tll. ,il(}jljl(Itj,I б1,I'_t'i,
/{0 ]I;]t,it]jiLi I,IX уt1;1a',,rя tз р;tбоrе Коп,ttrссии) а,гакже ]IиcI)\4eHI{o llредупрех<;цеtlы об
j
уг() о I] I l (l i.l tl,t,tзс,t,с1,1]е] l IIосl,|1 :]а за l]el loMo .l tохttlый l (Oltoc.
I

6,7

.

llc

ис

I{oH,tllc:ctl11 счи,гL]е,fсrI ltpLtjJ()MoLIHыM, если
Mclrcc 2iЗ (,l1tз\,х ,1,1эс,l.ьt.тх) её .TJIctIotз.

l]acc.,laTt

{Ip1.1c\"j,c 1,1]yC,l,

I{a} IIем

(l.!i. [)cttlOltt"t.lt Ktibir,iccиtt lIриI{иN{аI(),l,сrI

_lIa} её заселании простым
бo.]lt,ttti,tilc,ll]ONl lt).]iOC()]] tlt, oiittlct,O r]l.{cJIa ]lрису,I,о1,I}уIоIцих па заседаIлии
члоно1]
Колциссиlr и i]с'Г\t/паIо:l, R ci,IJty llocJie cl,o
у,гверяtлеLlия Itредседа.гелем Комиссии.
LIJIclr1,I I{clMtt,lct,lrll
oб-ltl_tilalo,t,]ltlt]IlI)IN'lLi IIpat]alN,IИ при IIриш я-гиирепrеlлий.

6.(). i)clllaiIl,{rl

протокOJIом засе/Iаниrl Комиссии, tз
t|lапtиJlиLI прI4су1ствуIоrцих на
tlё,r,t ,'IljIi, ]l()l]cC'l'l{t] ilIlrl, Il]]i.lllr1,1,bIc peIIleIIl4rl и
рсзуJIьl,аl,гы гоJ|осоI]аFII,IrI. гIри
pai]clI0I,tJc i,()jt()cOl} 0,tlJIOc l [рО/tсеltа,ге;rя Комиссии ,IIзJIrIеI.ся
рспrаIощим. IIa
ОС]lОВаlIИИ tI1]O]'O](OJlOI] ЗаСе;lаltИЙ ItОлЦиссии могу,I, быть изданы llриказы
Ki)M1,1Cct,lt,t tlt]ltlpii,tJIrI]O,гcr]

t(1,1,()})()N] _ytiLlзl)1t]t]l(),t,crl /li1,1,ii

l]e it,t,ol]a l1,1
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{]1l()l]с,llсltllrl:]аtссi,lztIlия,
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6.i0. ()cttclBalttleM
ЯlЗjlЯеТСЯ ИН(lормация

/(JlrI провеlцеI]ия I]неочередного заседания Комиссии
о факте коррупции со стороr-Iы субъекта коррупционных

llРаВОI]аРУШениЙ, получен}Iая 11редседателем Itомиссии,
11ре2lсе2ца'геляr

либо заместителем

Комиссии от оргаI]ов государствеrrrlой влаоти, организаций,

работниltоl], cl,yl{eHTOB и асuирантов Университета.
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I-Iасr:ояпцее IJолоrкение вступает

приказом ректором Уtiиlзерситета.

в силу с моменIа его утверх(дения

