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1.
Общие положения.
Комиссия по противодействию коррупции ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (далее Университет) является коллегиальным органом, созданным в целях
предупреждения и пресечения коррупции в университете, выявления и
изучения причин и условий коррупционных проявлений, разработки
рекомендаций по совершенствованию антикоррупционной политики
Университета.
Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия)
осуществляет организацию
и
координацию
действий
субъектов
антикоррупционной
политики
Университета
по
реализации
мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции.
Деятельность комиссии базируется на системе правовых норм,
закрепленных в Конституции, федеральных законах, подзаконных
нормативных актах, Уставе Университета, в правилах внутреннего трудового
и учебного распорядка Университета, Кодексом корпоративной этики
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников, Антикоррупционной
политикой Университета.
2.
Основные направления деятельности Комиссии.
Основными
направлениями
деятельности
комиссии
по
противодействию коррупции являются:
- анализ состояния антикоррупционной деятельности в университете и
рассмотрение предложений по ее совершенствованию;
- координация деятельность структурных подразделений университета
по устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению
и пресечению фактов коррупции и её проявлений;
- выработка рекомендаций для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений;
- выявление коррупционных рисков в деятельности университета;
- оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной
политики по вопросам, связанным с соблюдением запретов и ограничений,
налагаемых в целях противодействия коррупции;
- обеспечение реализации обязанности субъектов антикоррупционной
политики сообщать о ставших известными фактах коррупционных
проявлений.
3.
Порядок формирования и деятельность Комиссии.
Состав членов комиссии утверждается приказом ректора.
Комиссию возглавляет Председатель.
Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель
председателя и ответственный секретарь.
Председатель:
определяет место, время проведения и повестку дня заседания
2

Комиссии, в том числе с участием руководителей и представителей
структурных подразделений Университета, не являющихся ее членами, в
случае необходимости привлекает к работе специалистов;
на основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных
подразделений Университета формирует план работы Комиссии и повестку
дня его очередного заседания;
информирует Ученый совет Университета о результатах реализации мер
по противодействию коррупции в Университете;
представляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по
вопросам, относящимся к ее компетенции.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов
Комиссии или по предложению председателя Комиссии
Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение,
которое подлежит приобщению к протоколу.
По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию
с председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться проректоры,
руководители структурных подразделений, деканы, и иные лица, которые
могут быть заслушаны по вопросам антикоррупционной работы в
руководимых ими подразделениях.
На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть
приглашены представители общественности, которые имеют право
участвовать в обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых
вопросов.
Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении: сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается Комиссией.
Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации,
информатизации и защите информации.
По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому
прилагаются документы, рассмотренные на заседании, при необходимости
решения Комиссии могут быть оформлены как приказы ректора Университе
та.
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4. Полномочия комиссии.
Комиссия по противодействию коррупции уполномочена:
рассматривать
заявления
работников,
профессорскопреподавательского состава, обучающихся, иных заинтересованных лиц о
случаях коррупции в Университете;
- принимать решения о соблюдении субъектами антикоррупционной
политики кодекса этики, требований локальных актов университета по
вопросам антикоррупционной деятельности;
- получать любую информацию от администрации университета и
структурных подразделений университета по вопросам своей компетенции;
- требовать письменных объяснений от всех работников и обучающихся
в Университете по вопросам, рассматриваемым комиссией;
- осуществлять контроль за соблюдением в Университете требований по
противодействию коррупции;
- привлекать к работе комиссии независимых экспертов для получения
заключений о наличии или отсутствии конфликта интересов, коррупционных
рисков в работе Университета и его структурных подразделениях;
заслушивать отчеты должностных лиц Университета об
организационных процедурах по противодействию коррупции.
5.
Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
ректором Университета.
Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в
процессе деятельности Комиссии, могут быть внесены в настоящее Положе
ние приказом ректора Университета.
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