Положение о противодействии коррупции в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»

I Общие положения
1.1 Положение о противодействии коррупции в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указом Президента Российской Федерации
«О мерах по противодействию коррупции» от 19 мая 2008 № 815; Указами Президента Российской
Федерации «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» от 21 июля 2010 № 925; «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» от 2 апреля 2013 № 309; «Вопросы противодействия коррупции» от 8 июля 2013 № 613; «О некоторых вопросах противодействия коррупции» от
8 марта 2015 № 120; «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» от 15 июля 2015 № 364; «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» от 29 июня 2018 № 378; Трудовым кодексом Российской Федерации от
30 декабря 2001 № 197-ФЗ; Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ, Уголовным кодексом Российской Федерации от 13 июня 1996
№ 63-ФЗ; Приказами, распоряжениями Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом
Образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Университет), иными федеральными, региональными, локальными актами в сфере
противодействия коррупции.
1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом, определяющим и устанавливающим требования для создания благоприятной обстановки для обучения и воспитания, основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений субъектов образовательного процесса Университета.
1.3 Термины, определения:
Коррупция – (от. лат. corruptio – подкуп) – 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, блат.
Коррупционное правонарушение – как отдельное проявления 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 Университете субъектами антикоррупционной политики являются:
– профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал, сотрудники Университета;
– обучающиеся Университета;
– сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг обучающимся в Университете.
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.
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Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
Противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий.
II Цель, задачи, основные принципы противодействия коррупции
2.1 Цель – формирование единого подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в Университете.
2.2 Задачи:
– определение основных принципов противодействия коррупции в организациях;
– разработка и реализация мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в Университете;
– информирование всех участников образовательного процесса о нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.3 Основные принципы противодействия коррупции:
– признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
– законность;
– публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления Университета;
– неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
– комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и других мер;
– приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
III Основные меры по профилактике коррупции
3.1 Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
– формирование у субъектов образовательного процесса Университета (профессорско-преподавательский состав, руководители структурных подразделений и сотрудники Университета,
обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) нетерпимости к коррупционному поведению;
– проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых в Университете на предмет
соответствия действующему законодательству;
– проведение мероприятий по разъяснению работникам учреждения, обучающимся и их родителям (законным представителям) законодательства в сфере противодействия коррупции.
IV Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции
4.1 создание механизма взаимодействия органов управления образовательной организации
с органами государственной власти и местного самоуправления, ведомственными и общественными организациями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
4.2 принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников и
родителей (законных представителей) обучающихся к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных представителей) обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению;
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4.3 совершенствование системы и структуры органов управления образовательной организацией;
4.4 создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления;
4.5 обеспечение доступа сотрудников Университета, обучающихся и их родителей (законных представителей) к информации о деятельности Университета, органах управления;
4.6 конкретизация полномочий педагогических, иных сотрудников Университета, которые
должны быть отражены в должностных инструкциях;
4.7 создание условий для уведомления обучающимися, их родителями (законными представителями) Ректора Университета обо всех случаях вымогания у них взяток работниками учреждения.
V Организационные основы противодействия коррупции
5.1 Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществляет Ректор Университета.
5.2 Лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений (далее – ответственное лицо), назначается приказом Ректора Университета.
5.3 Ответственное лицо:
– осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
– принимает сообщения сотрудников Университета, обучающихся, их родителей (законных
представителей) о фактах коррупционных проявлений в Университете;
– осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание участников образовательного процесса, проведение просветительских и иных мероприятиях антикоррупционного характера;
– подготавливает планы противодействия коррупции и отчётные документы о реализации
антикоррупционной политики в Университете;
– осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
– обеспечивает соблюдение сотрудниками Университета ограничений и запретов, требований, направленных на предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодекса корпоративной этики обучающихся,
преподавателей и сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»;
– принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на работе;
– обеспечивает реализацию участниками образовательного процесса Университета обязанности по уведомлению работодателя, органов прокуратуры РФ и иных государственных органов
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных правонарушений;
– подготавливает в соответствии со своей компетенцией проекты нормативных правовых
актов о противодействии коррупции в Университете.
5.4 Расследование конфликта интересов между субъектами образовательного процесса, коррупционные правонарушения, взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами в процессе реализации антикоррупционной политики в Университете, обеспечивает Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», которая в
своей работе руководствуется Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет».
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VI Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения
6.1 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
6.3 В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4 Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.

