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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Правовую основу деятельности антикоррупционной группы АНО ВО «УМЦ» (далее – 

антикоррупционная группа) составляет –  
- Конституция Российской Федерации,  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  
- Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,  
- Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы»; 
- Указ Президента Российской̆ Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»;  
- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации" 
- Постановление Правительства Российской̆ Федерации от 05.07.2013. № 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей̆, 
установленных Федеральным законом “О противодействии коррупции” и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупции»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  
- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и 
социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.  

- Порядок уведомления работодателя (его представителя) работниками, замещающими 
отдельные должности на основании трудовых договоров в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством образования и науки Российской 
Федерации, о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2015 № 1107); 

Локальным нормативным актам АНО ВО «УМЦ»:  
- Концепция антикоррупционной политики АНО ВО «УМЦ»;  
- Устав АНО ВО «УМЦ».  
 
1.2.Основные принципы деятельности антикоррупционной группы: 

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

- законность; 

- непредвзятость; 

- публичность и открытость деятельности; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексное использование политических, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 
 
Деятельность антикоррупционной группы осуществляется на некоммерческой основе. 
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1.3 Основными задачами антикоррупционной группы являются: 

- Подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 
коррупции; 

- участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию; 

- обеспечение контроля за качеством и своевременность решения вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц; 

- анализ и мониторинг нормативных правовых актов. 
 
1.4 Основными функциями антикоррупционной группы являются: 

- Разработка основных направлений антикоррупционной политики      АНО ВО «УМЦ»; 

- участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их 
эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации; 

- участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения 
антикоррупционных экспертиз; 

- выявление и урегулирование конфликта интересов; 

- подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию рабочей 
группы; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- анализ состояния работы и мер по предупреждению коррупционных правонарушений в 
АНО ВО «УМЦ»; 

- проведение анонимного анкетирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей), а также работников АНО ВО «УМЦ» на предмет выявления фактов 
коррупционных правонарушений, обобщение результатов такого анкетирования и 
представление их ректору АНО ВО «УМЦ»; 

- анализ заявлений, обращений на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в АНО ВО «УМЦ»; 

- подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с коррупцией. 
 

2 СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ГРУППЫ 
2.1 Персональный состав членов антикоррупционной группы и срок полномочий 

утверждается приказом ректора АНО ВО «УМЦ». В случае невозможности исполнения 
обязанностей кого-либо из состава антикоррупционной группы приказом ректора АНО ВО 
«УМЦ» формируется новый состав антикоррупционной группы. 

2.2 Антикоррупционная группа состоит из сотрудников АНО ВО «УМЦ». Общее 
количество членов антикоррупционной группы должно быть не   менее 5 (пяти), включает 
председателя антикоррупционной группы заместителя председателя и членов 
антикоррупционной группы. Ряд членов антикоррупционной группы участвуют в ее работе по 
согласованию при необходимости решения конкретных задач. Все члены антикоррупционной 
группы при принятии решений обладают равными правами и количеством голосов. 

2.3 Председатель антикоррупционной группы, является одновременно лицом, 
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в     АНО ВО «УМЦ». 

2.4 В полномочия председателя антикоррупционной группы входит: 
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- организация работы антикоррупционной группы, формирование повестки дня и ведение 
заседаний антикоррупционной группы; 

- направление поручений членам антикоррупционной группы, а также другим 
сотрудникам АНО ВО «УМЦ» в соответствии с решениями группы; 

- представление ученому совету АНО ВО «УМЦ» подготовленные антикоррупционной 
группой проекты, рекомендации и решения по осуществлению антикоррупционных 
мероприятий; 

- доводит до сведения ректората информацию о деятельности антикоррупционной группы; 
- представляет антикоррупционную группу в отношениях с органами государственной 

власти, организациями, органами местного самоуправления, средствами массовой информации. 
2.5 В отсутствие председателя антикоррупционной группы его обязанности 

выполняет заместитель председателя группы. 
2.6 Ведение документации антикоррупционной группы возлагается на секретаря 

группы и утверждается приказом ректора АНО ВО «УМЦ». 
2.7 Члены антикоррупционной группы в направлении антикоррупционной 

деятельности подчиняются председателю антикоррупционной группы и имеют право: 
- вносить на рассмотрение антикоррупционной группы проекты решений и иные 

предложения, участвовать в подготовке к их рассмотрению, обсуждении, принятии; 
- участвовать в установленном порядке в проведении контроля исполнения нормативных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции; 
2.8 Члены антикоррупционной группы обязаны: 
- участвовать во всех заседаниях антикоррупционной группы; 
- не разглашать сведения, затрагивающие честь и достоинство граждан и другую 

конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с участием в работе 
антикоррупционной группы; 

- содействовать реализации решений антикоррупционной группы; 
- выполнять поручения председателя, заместителя председателя антикоррупционной 

группы в установленные сроки. 
2.9 Делегирование членами антикоррупционной группы своих полномочий другим 

сотрудникам АНО ВО «УМЦ» и прочим лицам не допускается. В случае невозможности 
присутствия члена антикоррупционной группы на заседании он обязан проинформировать 
председателя антикоррупционной группы либо заместителя председателя. 

2.10 Заседания антикоррупционной группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже 2 раз в год. 

2.11 В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседании 
антикоррупционной группы могут привлекаться иные лица помимо ее членов. В этом случае, 
если привлеченные сотрудники являются сотрудниками АНО ВО «УМЦ», участие в работе 
антикоррупционной группы рассматривается как внеучебная работа и фиксируется в 
индивидуальных планах преподавателей. 

2.12 Решения антикоррупционной группы принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов антикоррупционной группы и вступают в силу 
после утверждения председателем антикоррупционной группы. В необходимых случаях 
решения антикоррупционной группы могут быть оформлены приказом ректора АНО ВО 
«УМЦ». 

2.13 Все документы, поступающие в антикоррупционную группу, а также протоколы 
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заседаний антикоррупционной группы и решения входят в общую систему делопроизводства 
АНО ВО «УМЦ» и хранятся пять лет. 

2.14 Настоящее положение вступает в силу после его утверждения Ученым советом 
АНО ВО «УМЦ» и утверждается п р и к а з о м  ректора АНО ВО «УМЦ». 
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