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!. Фбщце полоя{ения
Ёастоящее |{оложевио о (омисоии по противодейотви|о коррупции в Ф[БФ9
впо (АгАо) (далее - |[оложение) разработано в ооответотвии с Федеральньш{ законом от
25.|2.2008г. м 27з-Фз <Ф противодейотвии коррупции).
|.2- Ёастоящое |{оло>т<ение регл!1ментирует порядок организации работьт 1{омиооии
по противодействи]о коррупции в Ф[БФ! Б|{о (АгАо) (лытее - 1(омиссия).
|(омисоия при ооущеотвлении овоей деятельнооти р}ководотвуетоя 1(онотитут]ией

1.1.

Российской Федерации, федерыльньтми констицционнь|ми законами' федоральньтми
законами' поотат{овлениями |{равительства Роооийокой Федерации, указами |{резидента
Росоийской Федерации, 9ставом &адемии, настоящим |!оло>тсением и инь1ми лок:1]ьнь|ми
акт€!ми учреждения.
|1.

{ели и задани |(омиесии

Фсновньтми це.]1'тми и задач,|ми !{омиссии являтотоя:
2.1.1. Бьпвление и изг{ение прит1ин' порожд€!}ощих коррупци1о;
2.1.2. 1{оординашия мероприятий по противодействи1о коррупции в Академии, в том
числе внеоение предложений о мерах по противодействи{о
2.1 .

незаконному обогащенито, взяточничеству' хищеник) и инь|м злоупощеблениям
сотрудниками г{реждения. Фбеспечение соблтодения сотудник!!ми общепризнш{ньп(
этичеоких норм при исполне1{ии трудовьтх обязанностей.

2.1.3'|фординалия деятельности отруктурнь1х подразделений Академии по
реализации государствен1{ой политики в облаоти противодействия коррупции.
2.1.4.Бзаттмодействие о правоохранительнь1ми органами д]1я достижения целей
работьт комиссии.

2.1.5'Фрганизация работьт с сотрудниками и обг]а}ощимися Академии, направленной
на создание уотойнивьтх мор[1льно-нравотвенньп( качеств и правовьп( основ предупреждет{и'|
коррупции.
2.7 '6.Атхытиз обращений гра)!(д2|н и 1оридичеоких лиц на предмет па:тиния информации
о фактах коррупт{ии.

2.1.7. 1{онтроль

за

размещением заказа

для нужд &адемии,

вь1полнением

контр!:ктньп( (Аоговорньп<) обязательств, обеопенение прозрачности процедур закупок.

2.1.8.
2.|.9.

1(онтрользаэффективноотьтоуправлениемимуществомАкадемии.
1{онщоль за обеопечением доступа гра)цдан к информации о деятельнооти

Академии.

2.|.|0.

€озданио

условий для уведомления работниками об обращениях
к ним в це.,]'!х ск.]1онен1'! к коррупционнь|м правот{арутцениям.
и порядок деятельности (омиссии
3.1. 1{омисоия ооотоит из предоедате'!'{ комиссии' заместите.,ш! председате.'ш{ комиссии'
секретаря комиооии и чченов 1(омиссии.
11[.

€труктура

|]редседатель комисоии осущеотв]ш|ет общее руководство деятельностьто (омиссии,
опреде.]1,!ет повестку дня, ведет заседания комисоии.

9леньт (омиооии облада1от равнь1ми пр[вами при обоуждении рассматриваемьгх на
заоедании вопрооов.
1{омиосия правомочна принимать ре1пени'|, еоли на ее засед.|нии присутотвутот не
мецее половиньт ее }1ленов.

||ри необходимости к участи}о в заседаниях комисоии могут привлекаться инь]е лица.
€екретарь комиссии отвечает за подготовку док}т'ентов к заседаниям |(омиосии,
ведение протоколов заседаттий 1(омисоии, у{ет поотупив1пих док.11адньгх записок, передачу

выпиоок из протокола (омиосии и вьтполняет инь1е поручен}'{ предоедате;ш{ комисоии'
даннь]е в пределах его полномо!{ий. €екретарь }(омисоии из6ираетея из числа членов
1(омиссии. ||ри отощствии оекретаря комиосии его функшии возл!г€цотся на одного из
членов (омисо|т|1или |т1\ое л'1цо по пору{ени1о предоедате]ш{ комиссии.

3.2. €оотав 1{омисоии утверждается приказом ректора. 1{омиосия мо)кет ооздавать
постояннь1е и временнь]е рабочие группь1 для подготовки вопрооов к расомотрени}о на
заоедани'|х 1{омиооии. Б работие щуппь{ могут вк.]11очатьоя лица' не явля}ощиеся членами
1{омисоии. Руководотво рабо!*{ми щуппами ооуществ]1я]от ц:еньт (омиссии
3.3. 3аоедаттия 1(омиссии проводятоя по мере необходимости' но не реже одного раза
в год.

3.4. Ретпения комиссии принима]отоя прость|м больтпинством голосов
присутотву]ощих на заоедании !{ленов комиооии. |{ри равном количестве голооов голоо
председате.]ш| комиосии яв.}1яетоя ре1]]а]ощим'

Б

слутае несоглаоия с принять]м ре]шением ч.ттен (омиссии вправе изложить
особое мнение в пиоьменном виде' которое приобщается к протоколу.
з.6. |1о окончании заееда|1ия комиосии оост,1в.]ш{ется протокол заоеда|1'|я' которьй

3.5.

подпись]вается

воеми

присуготв).}ощими

на заседании

1тленами

комиосии.

€рок

составления

подпиоания протокола - не более дв1х рабояих дней о дать1 засед{1ния комиосии.

и

