Приложение
к приказу от « X 1»

Q2>

2015 №

Положение о Совете по противодействию
коррупции в Университете имени O.E. Кутафина (МГЮА)
I. Общие положения
1. Совет по противодействию коррупции в Университете имени
O.E. Кутафина (МГЮА) (далее - Совет) является совещательным органом по вопро
сам противодействия коррупции.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации о противодействии корруп
ции, законодательством в сфере образования, локальными нормативными актами
Университета имени O.E. Кутафина (МГЮА), а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются приказом ректора Универ
ситета имени O.E. Кутафина (МГЮА).
II. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
- рассмотрение вопросов и подготовка предложений по противодействию
коррупции при реализации Университетом имени O.E. Кутафина (МГЮА) образо
вательной и научной деятельности, повышению ее эффективности;
- разработка мероприятий по противодействию коррупции и осуществлению
контроля за их реализацией;
- подготовка предложений для органов государственной власти Российской
Федерации для принятия решений по вопросам противодействия коррупции;
- подготовка предложений по формированию системы антикоррупционной
пропаганды в Университете имени O.E. Кутафина (МГЮА) и развитию обществен
ного контроля за реализацией в Университете имени O.E. Кутафина (МГЮА) дея
тельности в области противодействия коррупции.
III. Полномочия Совета
5. Совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подраз
делений Университета имени O.E. Кутафина (МГЮА) информацию в пределах сво
ей компетенции;
- приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений,
обучающихся, научно-педагогических и иных работников Университета имени O.E.
Кутафина (МГЮА);
- создавать экспертные группы по вопросам противодействия коррупции и
выработке мер по устранению условий для возникновения коррупции;
- вносить в органы государственной власти Российской Федерации предло
жения по устранению предпосылок для коррупционных проявлений.
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IV. Порядок формирования и деятельности Совета
6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей председа
теля Совета, секретаря и членов Совета.
7. Председателем Совета является ректор Университета имени O.E. Кутафина
(МГЮА).
В случае отсутствия председателя Совета по его поручению заседание Совета
проводит заместитель председателя Совета.
8. Совет формируется из числа проректоров, руководителей структурных
подразделений
Университета
имени
O.E. Кутафина
(МГЮА),
научно
педагогических работников, членов представительных органов работников и обу
чающихся, представителей иных образовательных и научных организаций.
9. Члены Совета обладают равными правами при принятии решений.
10. Работой Совета руководит председатель Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета опре
деляет председатель Совета по представлению секретаря Совета.
12. Деятельность Совета строится на основе плана работы, утверждаемого
председателем Совета.
13. Заседание Совета является правомочным в случае присутствия на нем не
менее двух третей общего числа его членов.
14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Совета и оформляются решением Совета. При равенстве
голосов преимущественным правом голоса обладает лицо, председательствующее
на заседании Совета.
Решение Совета подписывается секретарем Совета и утверждается его пред
седателем.
Решения Совета могут размещаться на официальном сайте Университета
имени O.E. Кутафина (МГЮА) в информационно-коммуникационной сети общего
пользования Интернет.
15. Секретарь Совета:
обобщает предложения членов Совета, на их основе готовит план работы Со
вета и формирует повестки дня заседаний Совета для внесения их на утверждение
председателю;
готовит проекты решений Совета, представляет их на утверждение председа
телю Совета и организует контроль за выполнением данных решений.
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