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1. Общие положения

1.1. Положение «О Комиссии по противодействию коррупции в АНОО 
ВО «ВЭПИ»» (далее -  Положение) разработано на основе Федерального 
закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) «О противодействии коррупции» и 
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 
Минтрудом России.

1.2. Общее руководство мероприятиями, направленными на 
противодействие коррупции в Автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования «Воронежский экономико-правовой 
институт» (далее -  Институт) осуществляется комиссией по 
противодействию коррупции в АНОО ВО «ВЭПИ» (далее -  Комиссия).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
1.3.1. Конституцией Российской Федерации,
1.3.2. Гражданским Кодексом Российской Федерации,
1.3.3. Уголовным кодексом Российской Федерации,
1.3.4. Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,
1.3.5. Трудовым кодексом Российской Федерации,
1.3.6. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «О противодействии коррупции»,
1.3.7. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «Об образовании в Российской Федерации»,
1.3.8. Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
1.3.9. Уставом Института и другими локальными нормативными 

документами Института.



2.1. В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия:

2.1.1. Коррупция -  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. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»);

2.1.2. 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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

2.1.2.1. По предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 
коррупции);

2.1.2.2. По выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных правонарущений (борьба с 
коррупцией);

2.1.2.3. По минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

2.1.3. Предупреждение коррупции - деятельность организации, 
направленная на введение элементов корпоративной культуры, 
организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 
внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 
коррупционных правонарушений;

2.1.4. Организация - юридическое лицо независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 
принадлежности;

2.1.5. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с
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занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 
Уголовного кодекса Российской Федерации);

2.1.6. Комплаенс -  обеспечение соответствия деятельности 
организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным 
законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими 
документами, а также создание в организации механизмов анализа, 
выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и 
обеспечение комплексной защиты организации.

3. Основные цели и задачи Комиссии

3.1. Целью Комиссии является организация и координация действий 
субъектов антикоррупционной политики Института по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

3.2. Основными задачами Комиссии являются:
3.2.1. Анализ состояния антикоррупционной деятельности в 

Институте и рассмотрение предложений по ее совершенствованию;
3.2.2. Выявление коррупционных рисков в деятельности 

Института;
3.2.3. Проверка обоснованности сведений о наличии или 

отсутствии конфликта интересов работников структурных подразделений 
Института;

3.2.4. Разработка предложений по совершенствованию 
организационной, экономической и учебной деятельности Института в целях 
предотвращения коррупции, устранение коррупционных рисков;

3.2.5. Координация деятельность структурных подразделений 
Института по вопросам борьбы с коррупцией;

3.2.6. Решение вопросов оптимизации отношений с 
правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции;

3.2.7. Подготовка проектов изменений и дополнений в Кодекс 
этики работников и обучающихся Института, в планы мероприятий по 
противодействию коррупции в Институте, в Положение «О противодействии 
коррупции в АНОО ВО «ВЭПИ».

4. Состав и регламент работы Комиссии

4.1. Комиссия создается в начале каждого учебного года в количестве 
не менее 7 (Семь) человек, в ее состав по должности входят следующие 
работники Института:

4.1.1. Ректор Института,
4.1.2. Проректор по учебно-методической работе,
4.1.3. Проректор по воспитательной работе,
4.1.4. Начальник отдела кадров,
4.1.5. Начальник юридического отдела,



4.1.6. Начальник службы режима и контроля,
4.1.7. Председатель студенческого Совета.

4.2. В состав Комиссии могут входить представители от профессорско- 
преподавательского состава, сотрудников Института, представители от 
родителей (законных представителей) студентов.

4.3. Выборы членов Комиссии проводятся на Общем собрании 
трудового коллектива.

4.4. Члены Комиссии избирают председателя и секретаря и 
осуществляют свою деятельность на общественной основе.

4.5. Полномочия членов Комиссии:
4.5.1. Председатель Комиссии:

4.5.1.1. Определяет место, время проведения и повестку дня 
заседания Комиссии;

4.5.1.2. Формирует план работы Комиссии на текущий 
учебный год и повестку дня его очередного заседания;

4.5.1.3. Запрашивает информацию по вопросам своей 
деятельности от администрации и структурных подразделений Института в 
пределах своей компетенции;

4.5.1.4. Информирует ректора Института о результатах
работы;

4.5.1.5. Представляет Комиссию в отношениях с работниками,
студентами их родителями (законными представителями) по вопросам,
относящимся к ее компетенции;

4.5.1.6. Дает соответствующие поручения секретарю и членам 
Комиссии, осуществляет контроль их выполнения;

4.5.1.7. Подписывает протоколы заседания Комиссии.
4.5.2. Секретарь Комиссии:

4.5.2.1. Организует подготовку материалов к заседанию 
Комиссии, а также проектов ее решений;

4.5.2.2. Информирует членов Комиссии о месте, времени
проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает
необходимыми справочно-информационными материалами, ведет 
протоколы заседаний.

4.5.3. Члены Комиссии:
4.5.3.1. Вносят председателю Комиссии предложения по 

формированию повестки дня заседаний;
4.5.3.2. Вносят предложения по формированию плана работы;
4.5.3.3. Принимают участие в пределах своей компетенции в 

работе Комиссии, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам 
ее заседаний;

4.5.3.4. В случае невозможности лично присутствовать на 
заседаниях, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при 
принятии решения;



4.5.3.5. Участвуют в реализации принятых Комиссией 
решений и полномочий;

4.5.3.6. Каждый член Комиссии обладает равными правами 
при принятии решений;

4.5.3.7. Каждый член Комиссии добровольно принимает на 
себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и 
достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая 
рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная 
Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации об информации, 
информатизации и защите информации.

4.6. Заседания и решения Комиссии:
4.6.1. Проводятся не реже двух раз в год;
4.6.2. Обязательно оформляются протоколом заседания;
4.6.3. Могут быть открытыми и закрытыми;
4.6.4. Внеочередное заседание проводится по предложению 

любого члена Комиссии;
4.6.5. 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 на заседания могут приглашаться любые работники Института 
или представители общественности;

4.6.6. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и 
носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Комиссии, а, при необходимости, реализуются 
путем принятия приказов и распоряжений ректора Института, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Полномочия Комиссии:
4.7.1. Определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий Института 
по профилактике коррупционных проявлений;

4.7.2. Осуществляет мониторинг деятельность администрации 
Института в области противодействия коррупции;

4.7.3. Реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
4.7.4. Вырабатывает механизмы защиты от коррупционных 

проявлений и направляет предложения Ученому совету Института;
4.7.5. Осуществляет анализ обращений работников, студентов 

Института их родителей (законных представителей) о фактах 
коррупционных проявлений должностными лицами Института;

4.7.6. Проводит антикоррупционную экспертизу локальных актов 
Института на соответствие действующему законодательству;

4.7.7. Разрабатывает на основании проведенных проверок 
рекомендации, направленные на улучшение профилактики коррупционных



проявлений в Институте;
4.7.8. Взаимодействует с комиссиями (рабочими группами) по 

противодействию коррупции, созданными при органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях 
и учреждениях по вопросам своей компетенции;

4.7.9. Взаимодействует с правоохранительными органами по 
реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) 
коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений;

4.7.10. Информирует о результатах работы Ученый совет 
Института.

4.8. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 
осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и 
следственной работы правоохранительных органов.

Проректор / /
по воспитательной работе И.С. Иголкин


