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положение о комиссии по противодействию коррупции Казанского
государственного архитектурно-строительного университета

i. Общие положения

1.1. НаСтОяЩее Положение определяет порядок формирования и деятельности,
ЗаДачи и коМrrетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в
федеральном государственном бюджетном образовательном )п{реждении высшего
Образования кКазанский государственный архитектурно-строительный университет)
(далее - КГАСУ).

|.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществJuIет комплекс мероприятий по :

вьuIвлению и устранению причин и условий, порождающих корр).tIцию;
выработке оптимальньIх механизмов защиты от проникновения коррупции в

ПоДраздеЛения КГАСУ с учетоМ их специфики, сниЖениЮ в них коррупционньD( рисков;
СОЗДаНИЮ еДИНОЙ общеуниверситетскоЙ системы мониторинга и

информирования сотрудников и студентов по проблемалл корруlrции;
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
привлечениЮ общественности и смИ к сотрудничеству по вопросам

противодействия корруrrции в целях выработки у сотрудников и обу.rающихся навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также
формирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.з. .щля целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определеЕия:

1.3.1. КОРРУпция злоупотребление служебным положением, дача взятки,
полr{ение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подк}.п либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного тrоложения вопреки
законным интересам общества и государства В целях получения выгоды в виде денег,
ценностеЙ, иногО иму-щестВаили услуг имущественного характера, иньIх имущественньж
прав дJUI себя или дJUI третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу Другими физическими лицаj\4и; совершение деяний, указанных выше, от
имени или в интересах юридического лица.

|.З.2, Противодействие коррупции
федеральньж органов государственной власти, органов государственной tsласти субъектов
рФ, органов местного саI\4оуirравления муницип€rльных образований, инстит}ргов
гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции,
уголовномУ преследоВаниЮ ЛИЦ, совершивших корр}тIционные престугIления,
минимизац ии и (или) ликвидации их последствий.

1.З.3. КоРрупционнОе правонарушение - как отдельное проявление коррупции)
влекуще9 за собой дисциплинарн}.ю, административнylо, уголовную или инl.ю
ответственность.

1.з.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоугIравления, rIреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной rrолитики, граждане.

В КГАСУ субъекталли антикоррупционной поJмтики явJuIются:
професссiрско-преподавательский состав и 1^rебно-вспомогательный персонал

и другие работники КГАСУ;
студенты и асtrиранты КГАСУ;

:- фИЗИЧеСКИе и юридические лица, заинтересованные в качественном ок€вании



образовательньж услуг студентаI\4 и аспирантам КГАСУ.
1.3.5. Субъекты коррупционньж гIравонарушений

использующие свой статус вопреки закоЕным иЕтересам общества и государства для
незаконного полr{ения выгод, а также лица, незаконно предоставJuIющие такие выгоды.

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направлеЕн€ш на изrIение, вьuIвление, ограничение либо устраIIение явлений и
условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их
распространению.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Татарстан, действующим законодательством РФ и
РТ, в том числе Федера_пьным законом от 25.12.2008 }{Ъ273-ФЗ <О противодействии
корруlrции>, Указом Президента РФ от 29.06.2018 Ns 378 кО Национальном rrлане
противодействия коррупции на2018 -2020 годы>>, Законом РТ от 04.05.2006 ]ф 34-ЗРТ кО
противодействии корругrции в РТ>, Федеральным законом от 29.122012 Jф 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации), нормативными актами Министерства науки и
высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом КГАСУ, решениями Ученого
совета КГАСУ и другими актами КГАСУ, а также настоящим Положением.

1.5. Настоящее rrоложение вступает в силу rrосле принятия его Ученыпд советом и
утверждения ректором КГАСУ председателем Комиссии по противодействию
коррупции.

2, Задачи Комиссии

Комиссия дJuI решения стоящих перед ней задач:
2,1,. Участвует в разработке и реi}лизации приоритетньж направлений

антикоррупционной политики КГАСУ.
2.2. Коорлинирует деятельность по устранению приlIин корр)цции и условий им

способствlтощих, вьu{влению и rrресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.З. Вносит предложения, направленные на реаJIизацию мероприятий rrо

устрzIнению rrричин и условий, способствующих корруIIции в КГАСУ.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по

предотвраrr{ению и профилактике коррупционЕьIх правонарушений в деятельности
кгАсу.

2.5. Взаимодействует с правоохранительными органами в цеJuIх реi}лизации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционньIх правонарушений.



Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение ltо

раосматриваемым вопросам в письмеIIном виде.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в

год. По решению Председателя Комиссии либо заместителя ПредседатеJuI Комиссии
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

3.5. Заседание Комиссии rrравомочно, если на нем присуtствует IIе менее двух
третей общего числа ее членов. В сл)п{ае несогласия с rrринятым решением, член
Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу.

3.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается фассматривалась) Комиссией. Информация,
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном

федеральным законодательатвом об информации, информатизации и защите информаuии.
3.7 . Из состава Комиссии председателем назначаются заместители председатеJuI и

секретарь.
3.8. Один из залцестителей председатеJuI Комиссии, в слуrаях отсугствия

председателя Комиссии, по его пор)л{ению, проводит заседания Комиссии. Заместители
председателя Комиссии осуществJI;Iют свою деятельность на общественньIх началах.

3.9. Секретарь Комиссии:
организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов её

решений;
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня

очередного заседашия Комиссии, обеспечивает необходимыми сгIравочно-
информационными материалами. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществJuIет
на общественньIх началах.

3.10. Не реже двух раз в год Комиссия заслушивает отчет от структурных
подрiвделений о результатах или ходе реализации решений Комиссии.

4. ПолномочияКомиссии

4.1. Комиссия координирует деятельность. подразделений КГАСУ по реализации
мер противодействия коррупции.

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение Ученого совета КГАСУ по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также r{аствует
в подготовке IIроектов локальных нормативных актов по вопрос€lм, относящимся к ее
компетенции.

4.З. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реtlJIизацию.

4.4. Содействует работе по проведению анаJIиза и экспертизы издаваемьж в
КГАСУ документов, затрагивающих вопросы противодействия корругtции.

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы trротиводействия коррупции в структуре КГАСУ.

4.6. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприжий
по борьбе с коррупцией в КГАСУ.

4.7. Заслушивает на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики
КГАСУ, в том числе руководителей структурных подразделений и проректоров КГАСУ.

4.8. Создает рабочие груtшы для из)л{ения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также дJш подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.

4,9. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности
правоохранительньIх органов по борьбе с преступностью, r{астие в осуществлении
прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы



правоохранительньD( органов.
4.10. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к уrастию в заседаниях

комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.||, Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием

гIростыМ большинством голосоВ присутстВующих членоВ Комиссии и носят
рекомендательный характер. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии
решений.

решения Комиссии оформляются протоколом, который подтrисывает председатель
Комиссии, и при необходимости, реtlлизуIотся путем принятиrI соответствующих приказов
и распоряжений ректора.

5. Взаимодействие

5.1. Председатель Комиссии, зап,{естители председателя, секретарь и члены
Комиссии непосредственно взаимодействуют:

с подразДелениями кгАсУ по вопросап4 реализации мер противодействия
коррупции, совершенствования методической и организационной работы по
противодействию корругlции в КГАСУ;

С УЧеНЫМ СОВеТом КГАСУ по вопросч}м совершенствованиrI деятельности в
сфере rrротиводействия коррупции, участия в подготовке проектов локальньD(
нормативньD( актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

С ОРГанаМи утrравления КГАСУ по вопроса]\{ содействия в работе по
проведению анаJIиза и экспертизы издаваемых докуIиентов нормативного характера в
сфере lrротиводействия коррупции;

с УправЛением бр<галтерского учета и финансового KoHTpoJUI, отделом
планирования И экономического анализа по вопросам финансового и ресурсного
обеспечения мероприя^tиiL направленных на борьбу с корруrtцией в КгАсу;

с общественными объединениями, коммерческими оргi}низациями,
работниками (сотрУлниками) кгАсУ и гражданами rrо рассмотрению их rrисьменньIх
обрапIений, связанньж с вопросами противодействия коррупции в КГАСУ;

с правоохранительными органами по реtlJIизации Моро направленньж на
предупрождение (профилактику) коррупции и на, вьUIвление субъектов корр}цционньD(
правонарушений.

5.2. Комиссия работает В тесном контакте с исполнительными органами
государственной власти, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и
другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по
вопросЕlМ получениЯ в установленном порядке необходимой информации от них, внесениrI
дополнений в нормативные правовые акты с r{етом изменений действующего
законодательства.

Проректор по ОПВиВР Щ.М. Кордончик


