https://nspu.ru/smk/
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛ СМК НГПУ
622320-0902-2019

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУ ВО «НГПУ»
от 05 июня 2019 г. № 49-НД

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ, СОБЛЮДЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ЗАПРЕТОВ И ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В ФГБОУ ВО «НГПУ»

Новосибирск 2019

https://nspu.ru/smk/
ПЛ СМК НГПУ 622320-0902-2019
Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН правовым управлением совместно с управлением менеджмента качества
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2019
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 622320-0901-2017 Положение о комиссии по
противодействию коррупции, соблюдению ограничений, запретов и требований,
установленных в целях противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов
в ФГБОУ ВО «НГПУ»
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Леонов М.В., председатель профсоюзной организации работников НГПУ
Члены экспертной группы:
Баканова Н.В., начальник управления кадров
Лайкова Н.В., начальник экономического управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию
комиссии по противодействию коррупции, соблюдению ограничений, запретов и требований,
установленных в целях противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов
в ФГБОУ ВО «НГПУ».
1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников
ФГБОУ ВО «НГПУ» вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций,
а также на физических лиц, сотрудничающих с ФГБОУ ВО «НГПУ» на основе гражданскоправовых договоров.

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
ПЛ СМК НГПУ 530110-0102-2019 Кодекс профессиональной этики педагогических
работников ФГБОУ ВО «НГПУ»
ПЛ СМК НГПУ 622320-0502-2019 Антикоррупционная политика ФГБОУ ВО «НГПУ»
ПЛ СМК НГПУ 622320-0702-2019 Принятие мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов лицам, занимающими должности в ФГБОУ ВО «НГПУ»
ПЛ СМК НГПУ 622320-0802-2019 Положение о правилах обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства
ПЛ СМК НГПУ 622320-1002-2019 Порядок уведомления работниками, включенными
в перечень должностей, работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений
РИ СМК НГПУ 610311-0102-2019 Регламент организации работы по сообщению
ректором и сотрудниками университета сведений о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

3 Термины и определения
В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 коррупционное правонарушение: Отдельное проявление коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность
3.2 субъекты антикоррупционной политики: Органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане
3.3 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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3.4 предупреждение коррупции: Деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений
условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их
распространению

4 Обозначение и сокращение
В настоящем положении применяются следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

5 Основные положения
5.1 Комиссия по противодействию коррупции, соблюдению ограничений, запретов и
требований, установленных в целях противодействия коррупции и урегулированию
конфликта интересов в ФГБОУ ВО «НГПУ» (далее – Комиссия) является совещательным
органом, который систематически осуществляет комплекс мероприятий по:
а) выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
б) выработке оптимальных механизмов защиты от коррупции в университете,
снижению в нем коррупционных рисков;
в) созданию единой общеуниверситетской системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;
г) антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
д) привлечению общественности и средств массовой информации к сотрудничеству по
вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся
навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
5.2 В ФГБОУ ВО «НГПУ» субъектами антикоррупционной политики являются:
а) работники ФГБОУ ВО «НГПУ»;
б) обучающиеся и их родители (законные представители);
в) физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
образовательных услуг обучающимся ФГБОУ ВО «НГПУ»;
г) физические и юридические лица, оказывающие ФГБОУ ВО «НГПУ» услуги
(выполняющие работы) по договорам гражданско-правового характера.

6 Задачи
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
а) координирует деятельность ФГБОУ ВО «НГПУ» по устранению причин коррупции
и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений;
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б) вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствующих проявлениям коррупции в ФГБОУ ВО «НГПУ»;
в) вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению
и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ»;
г) взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.

7 Порядок формирования и деятельность
7.1 Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» по представлению начальника правового управления, как должностного
лица, по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ФГБОУ ВО «НГПУ».
Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
7.2 Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
7.3 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.
7.4 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
законодательством Российской Федерации об информации, информатизации и защите
информации.
7.5 В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии
могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
7.6 Из состава Комиссии назначаются председатель, заместитель председателя и
секретарь.
7.7 Председатель Комиссии:
а) определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае
необходимости привлекает к работе специалистов;
б) информирует ученый совет НГПУ о результатах реализации мер противодействия
коррупции в ФГБОУ ВО «НГПУ»;
в) дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам
Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением;
г) подписывает протокол заседания Комиссии.
7.8 Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии,
по его поручению, проводит заседания Комиссии.
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7.9 Секретарь Комиссии организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а
также проектов его решений, информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочноинформационными материалами.
7.10 Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный
характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
ректора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии
обладают равными правами при принятии решений.

8 Полномочия
Комиссия обладает следующими полномочиями:
8.1 Координирует деятельность ФГБОУ ВО

«НГПУ»

по

реализации

мер

противодействия коррупции.
8.2 Вносит предложения на рассмотрение ученого совета НГПУ по совершенствованию
деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
8.3 Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.
8.4 Рассматривает предложения о совершенствовании методической
организационной работы по противодействию коррупции в ФГБОУ ВО «НГПУ».

и

8.5 Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты университета с
учетом изменений действующего законодательства, ПЛ СМК НГПУ 530110-0102-2019,
ПЛ
ПЛ

СМК
СМК

НГПУ
НГПУ

622320-0502-2019,
622320-0802-2019,

РИ СМК НГПУ 610311-0102-2019.
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