
 



1.4. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений в Академии 

биологии и биотехнологии им. Д.И.Ивановского ЮФУ. 

 1.5 Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

1.5.1 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: 

- совершение деяний, указанных в предыдущем подпункте настоящего 

пункта, от имени или в интересах юридического лица; 

1.5.2 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: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.5.3 Коррупционное правонарушение - как отдельное действие 

(бездействие), содержащее признаки коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

1.5.4 Субъекты антикоррупционной политики - органы 

государственной власти и местного самоуправления, учреждения, 

организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер 

антикоррупционной политики, граждане. 
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1.5.5 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. 

1.5.6 Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение, либо устранение явлений, условий, порождающих 

коррупционные правонарушения, или способствующих их 

распространению. 

1.6 Основные принципы противодействия коррупции: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

 

2 Цель, задачи и организационные основы Комиссии 

2.1 Цель Комиссии: оказание содействия АБиБ в реализации вопросов 

антикоррупционной политики ЮФУ. 

2.2 Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1 участие в обеспечении условий деятельности, направленной на 

противодействие коррупции непосредственно в АБиБ и ЮФУ в целом, в 

пределах своих полномочий; 

2.2.2 участие в обеспечении защиты прав и законных интересов 

заявителей и сотрудников АБиБ от угроз, связанных с фактами коррупции; 

2.2.3 участие в обеспечении проведения единой государственной 

политики в сфере противодействия коррупции в рамках деятельности АБиБ. 

2.3 Подготовка проекта плана по проведению мероприятий по 

предупреждению и противодействию коррупции в АБиБ осуществляется в 

соответствии с планом работы постоянной комиссии по противодействию 

коррупции в ЮФУ. 
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2.4 Рассмотрение и утверждение плана по проведению мероприятий 

по предупреждению и противодействию коррупции в АБиБ осуществляется 

на заседании Учѐного совета АБиБ. 

 

2.5 Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся в 

рабочем порядке по мере необходимости; обязательно оформляется 

протокол заседания. Заседания могут быть как открытыми, так и 

закрытыми. 

2.6 Решения Комиссии по противодействию коррупции принимаются 

на заседании Учѐного совета АБиБ открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов и носят рекомендательный 

характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии, а при необходимости, реализуются путѐм принятия 

соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

2.7 Председатель и члены Комиссии добровольно принимают 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 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

 

 

3 Функции председателя и членов Комиссии 

3.1 Ежегодно в декабре определяют основные направления в области 

противодействия коррупции и представляют проект Плана по проведению 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции; 

3.2 Вносят предложения по совершенствованию деятельности в сфере 

противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

3.3 реализуют меры, направленные на профилактику коррупции; 

3.4 вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в АБиБ; 

3.3 Участвуют в проведении антикоррупционной пропаганды, 

направленной на формирование антикоррупционного поведения всех 

участников образовательного процесса; 
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3.4 Осуществляет анализ локальных актов АБиБ и ЮФУ на 

соответствие действующему законодательству по противодействию 

коррупции; 

 

3.5 Осуществляет анализ обращений заявителей, работников АБиБ, 

других лиц о фактах (признаках) коррупционных проявлений в АБиБ; 

3.6 Выявляют причины коррупционных правонарушений, 

разрабатывают и направляют директору АБиБ рекомендации по устранению 

причин коррупции; 

3.7 Взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества; 

3.8 Участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности; 

3.9 Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы по противодействию коррупции в учреждении; 

3.10 В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не 

входит координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, 

оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных 

органов. 

 

 

4 Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

4.1 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. 

4.2 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. 

4.3 В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
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коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.4 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. 

 

 

 


