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1. O6urne rloJro?I(eHrfl

1.1. Hacrosulnfi Perlauesr ycTaHaBnVBaeT BHyTpeHHIoIo opraHl43arlurc u

nopqAoK pa6orbr Konuccl,rr4 rro npoTl4BoAefiCreltro KoppyilIlnra (4alee - Kouraccrax)

IlarnropcKofo focyAapcrBeHHofo yHl4Bepcllrera (4anee - llfv) no ocyutecrBJleHl{Io

CBOI4X nOIHOTTAO'{IIfi.

1.2. llpanonyro ocHoBy AeflreJrbHocrr4 Kovtl.tccttn cocraBJlqlor: AefrcrByroqee

3aKoHo.[aTeJIbcTBO PoCcuficr<Ofi @e4epaquu, B ToM tII'ICle 3aKoHbI PoCcufiCxofr

oe4epaqrau or 25.12.2008 Ne 2T-A3 (O rporl4BoAeiIcrBuvI KoppynIII4I4), or

29.12.2008 N 273-@3 (06 o6pa:onaurzH B Poccraficxofi @e4epauuu>, a raKxe

HOpMaTI4BHbIe aKTbI MIaHacrepcTBa HayKI4 14 Bblg1uero Odpa:onaUna POCCr'rficxofi

oeaepaqun, Ycrae llfy, peueHHfl v.IeHOrO coBera nfy, nprKa3bl H pacropflKeH[fl'

peKTopa, a raKlKe ,rono*a"ne o Kouvaa]if? no [pOTI4BOAefiCTBI'I]O KOppy[uI4I4 e Iffv u

Hacrofl Illllfi Perlaueur.
1.3. Koura acvfr, KoopAlrHr,rpyer AerreJrbHocrb opfaHoB yrIpaBJIeHI4fl yHlrBepcl4Tera

no ycTpaHeHr4[o npuquH Koppylrll4l4 I4 ycnoBuit ux't cnoco6cTByIOIIIHX, IIO BbIf,BJIeHI{IO

V npeceqeHnrc Saxron Koppy[III4I'I V ee npoqB;1eHp1fi, B3al4MoAeilcrnyer c

'frpaBooxpaHzTenbHblMl4 OpfaHaMIl IIo peanv3a[I4w Mep, HanpaBneHHbIX Ha

rpeAyrpexAeHr4e (npo$unapuxy) Koppynql4l{ Lt Ha BbIgBrIeHI4e cy6beKroB

KoppynqnoHHblx npaBoHapyrueurafi' .

2. Oprauu3arlnq u flopflAoK AeflTeJIbHOCTI{ Konanccutl.

2.l.pa6ora KoMr4ccr4r4 ocyuecrBJrrercfl B OOOTBeTCTBI4I4 C npI4MepHbIM |OAOBbIM

nJraHoM, xoropufr cocTaBJrf,eTcfl Ha ocHoBe npeAnoxeuvrfi qJIeHOB KOUUCCnH vI

yrBepxAaercfl petueHl4eM KouuccIEu.

brrou"ofi Soplaofi pa6orbr Kol,rurcculr flBllserc fl, 3ace$aHl4e, Koropoe HocI4T orrcprtrltfr

xapaKrep.

Aam u BpeMf, npoBeAeHufl, 3aaellattuit, B TOM r{I4CIe BHeor{epeAHbIX, onpeAenteTct

[peAceAareJleM KoltuccHu.
2.2. BueoqepeAHbre 3aceAaHr4s KOUUCCI4I4 IIpOBOAqTCfl no

Konauccnw vrv [o fipeAnoxeHr{ro npeAceAarelq Kol{vecvLr.

2.3. Attx pelxeHnf, cBolIX 3aAar{ Kovtllccus BnpaBe o6paaonuBaTb B cBoeM

co cTaBe p a6 ou ne fpyfinbr IIo Hanp aBJrerrl4sM, yTBep)ICAeHHbIM pelxeHl4elu Kouuccnu'

2.4. Koltltccnefi MoryT co3AaBaTbcq BpeMeHHbIe pa6oulle rpynnbl Anfl

yrny6leunofi npopa6orrH BonpocoB tlo flporl4BoAeficrsllrc Koppynqul4, c

Q,o_,,
2019r.

[peAnoxeHuro r{IeHoB



привлечением для работы в них специалистов и ученых, в том числе на 

договорной основе в установленном порядке. 

 2.5. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется 

членами Комиссии и рабочими группами. 

Подготовленные материалы (информации, справки, заключения, обращения, 

проекты решений Комиссии) не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания, 

предоставляются секретарю Комиссии. 

 2.6. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по 

согласованию с председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться 

проректора, руководители структурных подразделений, деканы, и иные лица, 

которые могут быть заслушаны по вопросам антикоррупционной работы в 

руководимых ими подразделениях. 

 2.7. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть 

приглашены представители общественности, которые имеют право участвовать в 

обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов. 

 2.8. Лица, приглашенные на заседание Комиссии, оповещаются о повестке 

дня заседания, дате, времени и месте его проведения, не позднее, чем за 3 дня до 

его проведения. 

 2.9. Повестка заседания Комиссии формируется председателем на основе 

решений Комиссии, а также по предложениям ее членов, которые направляются 

председателем Комиссии не позднее, чем за 10 дней до проведения очередного 

заседания и утверждения Комиссией в день его проведения после обсуждения, за 

исключением внеочередных заседаний. 

 2.10. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 

прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. 

 2.11. Решения Комиссии в 5-дневный срок после их подписания 

направляются членам Комиссии, а также в те структурные подразделения, 

которым вносятся предложение Комиссии по устранению предпосылок к 

коррупционным проявлениям. 

 2.12. Контроль исполнения решений Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии. 

 

3. Состав, порядок формирования и деятельность рабочих групп Комиссии 

 3.1. Рабочие группы формируются из числа членов Комиссии. Решение о 

количестве членов групп, их наименовании, численности и персональном составе 

принимается Комиссией, по предложению ее членов. В состав рабочих групп не 

могут быть избраны председатель Комиссии, его заместители и секретарь 

Комиссии. 

 3.2. Направления деятельности рабочих групп определяются в соответствии 

с задачами Комиссии и утверждаются ее решением. 

 3.3. Работа рабочих групп осуществляется на основе квартальных планов, 

которые формируются по предложениям членов групп и утверждаются на 

заседаниях рабочих групп. 

 3.4. Заседания рабочих групп проводятся, как правило, ежемесячно, а также 

по мере необходимости. Заседание рабочих групп правомочно, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов группы. Решения рабочих 

групп принимаются большинством голосов от общего числа их членов. 



 3.5. Рабочие группы Комиссии: 

 - проводят анализ состояния коррупции и антикоррупционной работы по 

направлениям своей деятельности; 

 - в соответствии с примерным планом работы Комиссии, осуществляют 

предварительную подготовку материалов к рассмотрению Комиссией; 

 - готовят проекты решений Комиссии; 

 - исполняют поручения Комиссии или ее председателя; 

 - вносят предложения по формированию повестки заседания Комиссии; 

 - решают вопросы организации своей работы. 

 3.6. На заседания рабочих групп могут быть приглашены эксперты, а также 

представители заинтересованных структурных подразделений. 

 3.7. Информация о работе и решениях рабочих групп доводится до членов 

Комиссии на ее заседаниях. 

 3.8. Руководители рабочих групп избираются и освобождаются от 

обязанностей членами соответствующих рабочих групп Комиссии большинством 

голосов от установленного числа членов рабочей группы. 

 3.9. Руководитель группы: 

 - организует работу группы;  

 - уведомляет членов группы, других членов Комиссии, иных участников 

заседания о месте и времени очередного заседания не менее чем за трое суток до 

его проведения; 

 - на основе предложений членов группы составляет и утверждает план 

работы группы;  

 - подписывает протоколы заседаний и решения группы;  

 - в случае своего отсутствия поручает исполнение обязанностей 

руководителя группы одному из ее членов. 

 

4. Полномочия членов Комиссии 

 4.1. Члены Комиссии: 

 - входят в состав рабочих групп, формируемых Комиссией, а также могут 

возглавлять их; 

 - вносят руководителям групп Комиссии, а также председателю Комиссии, 

предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии; 

 - вносят предложения по формированию планов работы групп, членами 

которых они являются; 

 - в пределах своей компетенции, принимают участие в работе по планам 

групп, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний 

Комиссии; 

 - вносят предложения об образовании рабочих групп, по кандидатурам 

экспертов и иных специалистов для участия в подготовке вопросов на заседания 

Комиссии, а также руководят рабочими и экспертными группами. 

 - для решения отдельных вопросов принимают участие в работе групп 

Комиссии, членами которых они не являются, уведомив о своем намерении 

председателя Комиссии; 

 - в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, 

вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на 

имя председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 



 - участвуют в реализации принятых Комиссией или ее рабочими группами 

решений и полномочий, определенных Положением о Комиссии по 

противодействию коррупции. 

 

5. Внесение изменений 

 5.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент 

осуществляется на основании решения Комиссии путем подготовки проекта 

регламента в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 


