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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной комиссии
1. Общие положения
1. 1 Антикоррупционная комиссия (далее – Комиссия) создана в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
с целью организации и координации деятельности ФГБОУ ВО «Петрозаводская
государственная консерватория имени А.К.Глазунова» (далее – Консерватория) по
реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) и противодействие
коррупции.
1.2. Основные понятия
Коррупция – социально-юридическое явление, которое проявляется в использовании
государственными служащими и иными лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета
занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо приобретения
иных возможностей, или в групповых интересах. Коррупция трактуется и как подкуп,
продажность государственных, общественных, политических деятелей и других
должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных целях, как
взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных им средств,
растрату общественных фондов и др., а также как служебное покровительство
родственникам и своим людям, кумовство. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Коррупционное правонарушение — как отдельное проявление коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и
реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В Консерватории субъектами
антикоррупционной политики являются:
 научно-педагогический состав и учебно-вспомогательный персонал;
 обучающиеся, аспиранты и ассистенты стажеры Консерватории;
 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг обучающимся, аспирантам и ассистентам-стажерам.
Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие свой
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения
выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
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Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций, и
физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона №
273-ФЗ):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Выявление причин и условий, ведущих к коррупционным правонарушениям в
Консерватории.
2.2. Выработка рекомендаций для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности
Консерватории.
2.3. Антикоррупционная экспертиза внутривузовских нормативных документов и
их проектов.
2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах
противодействия коррупции.
2.5. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением
на практике общих принципов служебного поведения сотрудников, обучающихся,
аспирантов и ассистентов-стажеров Консерватории, в том числе обязанности сообщать о
ставших им известными фактах коррупционных проявлений.
2.6. Создание в Консерватории благоприятного морального климата,
способствующего качественному воспитательному и образовательному процессам.

-

-

-

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности Консерватории по предупреждению
коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих решений;
заслушивать на своих заседаниях работников Консерватории, в том числе
руководителей структурных подразделений и проректоров, а также обучающихся,
аспирантов и ассистентов-стажеров;
создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
привлекать для участия в работе Комиссии работников, обучающихся, аспирантов и
ассистентов-стажеров Консерватории, а также по согласованию должностных лиц и
специалистов органов местного самоуправления, органов государственной власти,
правоохранительных органов, представителей общественных объединений и
организаций.

4. Состав Комиссии
4.1. Состав Комиссии определяется и утверждается ректором Консерватории.
В состав Комиссии входят:
- проректор по учебной работе и воспитательной работе;
- начальник юридического отдела;
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представитель управления по кадровой работе;
представитель профсоюзной организации работников Консерватории;
лица из числа профессорско-преподавательского состава;
представитель студенческого профсоюзного комитета.
4.2. Комиссию возглавляет Председатель – проректор по учебной и
воспитательной работе. Председатель комиссии организует её работу, распределяет
обязанности между членами комиссии, ведет её заседания. В отсутствие председателя
Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
Из состава Комиссии Председателем назначается секретарь, который
осуществляет подготовку и оформление документов по результатам заседаний
Комиссии.
-

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал (четырех раз в год), в том числе - по итогам экзаменационных сессий. По
решению председателя Комиссии либо заместителя председателя Комиссии могут
проводиться внеочередные заседания Комиссии.
5.2. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии
утверждаются председателем Комиссии.
5.3. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным
лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, либо
заместителя председателя Комиссии, либо ответственного секретаря Комиссии.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее 2/3 её членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии
могут привлекаться иные лица по согласованию с председателем Комиссии.
5.5. Решения Комиссии принимаются на её заседании простым большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в
силу после его утверждения председателем Комиссии. Члены Комиссии обладают
равными правами при принятии решений.
5.6. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как приказы
ректора Консерватории.
5.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором
Консерватории.
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