
 

                                              

 
 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений, а также регламентирует работу антикоррупционной комиссии  в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка» (далее - АНО ВО 

Университет «МИР»).  

2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 годы»; 

- Письмо Минобрнауки России от 06.08.2013 N 12-925 «О направлении методических 

рекомендаций по противодействию коррупции»; 

- Методические рекомендации. «Организация в федеральных органах исполнительной 

власти антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов» 

(одобрены президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, 

протокол от 25.09.2012 N 34); 

- Устав АНО ВО Университет «МИР». 

3. Для целей настоящего  Положения используются следующие основные понятия: 

3.1. Коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а"настоящего Положения, от имени 

или в интересах юридического лица; 

3.2. 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: 

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. 

3.3. Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 

процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

обеспечивающими недопущение коррупционных правонарушений.  

4. Основные принципы противодействия коррупции: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

-  неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  



 

- комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

-  приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами.  

5. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

5.1. формирование в коллективе работников и обучающихся АНО ВО Университет 

«МИР» нетерпимости к коррупционному поведению; 

5.2. проведения мониторинга локальных нормативных актов  АНО ВО Университет 

«МИР» на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации; 

5.3. проведение бесед среди  работников  и обучающихся АНО ВО Университет 

«МИР» по разъяснению норм законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. 

6. АНО ВО Университет «МИР» осуществляет в пределах своих полномочий меры: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции, осуществление рассылки 

информационно-правовых материалов обучающимся и работникам); 

- по минимизации и (или) устранению последствий коррупционных проявлений 

внутри АНО ВО Университет «МИР». 

7. Коррупционные проявления, в любом их виде, не могут одобряться, поощряться 

или финансироваться АНО ВО Университет «МИР». 

8. Общими обязанностями работников и обучающихся АНО ВО Университет «МИР» 

являются: 

- обязанность воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени АНО ВО Университет 

«МИР»; 

- обязанность незамедлительно информировать непосредственного 

руководителя/руководство АНО ВО Университет «МИР» о ставшей известной работнику 

или обучающемуся информации о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- обязанность незамедлительно информировать непосредственного 

руководитея/руководство АНО ВО Университет «МИР» о ставшей известной работнику 

или обучающемуся информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками или обучающимся, а также  иными лицами. 

9. О любых коррупционных проявлениях каждый работник и обучающийся АНО ВО 

Университет «МИР» обязан сообщать ректору. Такое сообщение должно быть оформлено 

в виде докладной записки на имя ректора. При получении такого сообщения ректором, 

последний, незамедлительно, обязан создать своим приказом комиссию по проверке 

фактов, указанных в докладной записке. 

До всех обучающихся и работников АНО ВО Университет «МИР» должно быть 

доведено руководителями структурных подразделений, что коррупционные проявления 

(действия) влекут за собой привлечение физического лица, совершившего такие действия, 

к дисциплинарной ответственности, уголовной ответственности, а также к гражданско-

правовой ответственности, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10. Расследование коррупционных проявлений (действий) осуществляется комиссией 

(антикоррупционной комиссией), создаваемой приказом ректора.  

11. В состав антикоррупционной комиссии включаются: ректор, первый проректор – 

проректор по науке и экономическому развитию, проректор по учебной работе, проректор 

по учебной работе и качеству образования, начальник юридического отдела.  

В состав антикоррупционной комиссии могут входить и другие лица, являющиеся 

работниками АНО ВО Университет «МИР». Общее число участников комиссии не 

ограничено, но должно быть нечетным. 



 

Решения комиссии принимаются его членами путем общего голосования  простым 

большинством голосов. Член комиссии не имеет права уклоняться от голосования и 

занимать нейтральную позицию. 

В состав комиссии не может входить лицо, подозреваемое в совершении 

коррупционных действий (проявлений). 

Полномочия антикоррупционной комиссии: 

- проводить расследования коррупционных проявлений (действий) и принимать меры 

к минимизации коррупционных проявлений, выявлять и устранять их причины; 

- принимать решения о привлечении лиц, подозреваемых в совершении 

коррупционных действий, к дисциплинарной ответственности и передавать свое решение 

на исполнение ректору; 

- принимать решения о передаче сообщения о коррупционных действиях в органы 

внутренних дел вместе с заключением комиссии, для принятия решения о возбуждении 

уголовного дела уполномоченными органами в отношении лица, подозреваемого в 

совершении коррупционных действий, или принимать решения о необходимости 

подготовки исковых заявлений для обращения в суд, с целью привлечения лица, 

подозреваемого в совершении коррупционных действий, к гражданско-правовой 

ответственности. 

12. Ректор и/или руководители структурных подразделений АНО ВО Университет 

«МИР» не вправе давать обучающимся и работникам распоряжения, направленные на 

осуществление коррупционных действий. 

13. Работник АНО ВО Университет «МИР» обязан уведомить ректора о ставших ему 

известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях, 

содержащих признаки коррупционных действий. В случае неисполнения данной 

обязанности, работник подлежит привлечению к дисциплинарной, гражданско-правовой 

или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 

14. Во взаимодействии с правоохранительными органами Российской Федерации 

(ФСБ, МВД, ФАС), Прокуратурой РФ, АНО ВО Университет «МИР» предпринимает 

исчерпывающие меры по привлечению и расследованию коррупционных проявлений 

(действий), имеющих отношений к АНО ВО Университет «МИР»  и его работникам. 

15. Данное Положение доводится до сведения всех работников и обучающихся АНО 

ВО Университет «МИР». 

 

 
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором АНО ВО 

Университет «МИР». 

2.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в том 

же порядке, что и его принятие. 
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