
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

ПРИКАЗ
У<Z ноября 2014 г. № SЗЛ*

г. Ульяновск

Об утверждении положения 
о предупреждении коррупции 
в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.
И.Н. Ульянова»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое положение о предупреждении коррупции в ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».

2. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в университете исполняющего обязанности проректора по 

административно-хозяйственной работе и безопасности Вильчика А.А.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И. о. ректора
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Введение

Положение о предупреждении коррупции в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» (далее -  положение) разработано в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
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1. Нормативные ссылки

1.1. Конституция Российской Федерации.

1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

1.3. Уголовный кодекс Российской Федерации.

1.4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях.

1.5. Трудовой кодекс Российской Федерации.

1.6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».

1.7. Указ Президента РФ от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О
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противодействии коррупции».

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и устанавливает основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 

минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2.2. Для целей настоящего положения используются следующие основные 

понятия:

2.2.1. 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 пункта, от 

имени или в интересах юридического лица.

2.2.2. Противодействие коррупции -  деятельность по противодействию 

коррупции 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.
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2.3. Основные принципы противодействия коррупции:

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

гражданина;

-  законность;

-  публичность и открытость деятельности университета;

-  неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;

-  комплексное использование организационных, информационно

пропагандистских и других мер;

-  приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2.4. Университет требует от сотрудников честности, открытости и 

добросовестности в выполнении своей работы. Те же обязательства требуются от 

иных заинтересованных лиц (обучающихся, законных представителей 

обучающихся, лиц, заключивших договоры с университетом).

2.5. Университет обязуется препятствовать коррупции в любой ее форме, 

включая вымогательство, коммерческий подкуп, взятки.

2.6. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и стремится обеспечить ее максимальную 

прозрачность.

3. Основные меры по предупреждению коррупции

Предупреждение коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер:

3.1. Формирование у сотрудников университета и иных заинтересованных 

лиц (обучающихся, законных представителей обучающихся, лиц, заключивших 

договоры с университетом) нетерпимости к коррупционному поведению.

3.2. Проведение мониторинга всех локальных нормативных актов, 

издаваемых университетом, иных документов университета (договоры акты,
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прочее) на предмет соответствия действующему законодательству.

3.3. Проведение мероприятий по разъяснению сотрудникам, обучающимся 

(законным представителям обучающихся) законодательства в сфере 

противодействия коррупции.

3.4. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений.

3.5. Сотрудничество университета с правоохранительными органами.

3.6. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации.

3.7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

3.8. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.

4. Основные направления по повышению эффективности

противодействия коррупции

4.1. Создание механизма взаимодействия университета с органами

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества.

4.2. Принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников и обучающихся (законных представителей

обучающихся) к более активному участию в противодействии коррупции, на

формирование у сотрудников, обучающихся (законных представителей

обучающихся) негативного отношения к коррупционному поведению.

4.3. Обеспечение доступа сотрудников, обучающихся (законных 

представителей обучающихся) к информации о деятельности университета.

4.4. Конкретизация полномочий и обязанностей сотрудников в 

должностных инструкциях.
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4.5. Уведомление в письменной форме сотрудниками администрации 

университета обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

4.6. Создание условий для уведомления обучающимися (законными 

представителями обучающихся) обо всех случаях вымогания у них взяток 

сотрудниками университета.

5. Ответственность за коррупционные правонарушения

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. 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.

5.3. 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.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение принимается на заседании ученого совета 

университета и утверждается приказом ректора.

1.2. Изменения в положении принимаются в порядке, указанном в пункте
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