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1. Общие положения 

1.1 . Комиссия федералыюго r·осударственного бюджетного образовательного 

у~1реж; tс11ия высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«М)И » (далее - МЭИ , Университет) 110 нроти водействию коррупции (далее - Комиссия) 

создастся R целях 11 рсдварительного рассмотрения вопросов, связанных с 

11ротиволсйствием корру111 tии , подготовки 1ю ним нредложе11ий для руково1tства 

У11и всрситета, носящих ре комендательный характер, а также для разработки 

предJiожений , направленных на повышение эффе1<тивности 11ротиводействия 1<оррупции в 

Университете. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс1<ой 

Федсра~ tии , Федеральным за r<оном Российской Федерации от 25 декабря 2008 гола № 273-
ФЗ «0 противодействии 1<орруп 1 tии », другими действующими законодательными актами 

Российской Федерации , иными норматив11ыми правовыми актами в сфере борьбы с 

корруп1tи ей , при1<азами ректора и настоящим Положением. 

1.3. Основные понятия , используемые в настоящем поJiожении 

1.3. 1. Коррупция социально-юридическое явление, которое в целях личного 

обо гаще11ия сотрудника Университета либо приобрете11ия иных возможностей или в 

груп r ювых интересах проявJiяется: 

- в использовании сотрудни1<ом Университета своего служебного положения, 

статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях; 

в злоупотреблении нредоставленными полномочиями ; 

- в ином незаконном использование сотрудником своего должностного положения ; 

в подкупе, продажности сотрудника, в даче или получении взяток ; 

- в завышении бюджетных или внебююкетньrх расходов против плановых, сметных 

сумм ; 

- в 11ецелевом использовании вверен 11ых сотрудни1<у Университета средств; 

- в растрате общественных фондов ; 

- в служебном покровительстве родственникам и знакомым. 

1.3.2. А11111ш,·оррупцuо1111ый .мо11uторuнг - наблюдение, ан ализ, оценка и 11рогноз 

корру1 11tи о11ных правонару 111ений , коррупциогенных факторов, а также мер реализации 
а11тикорру11 1 tионной политики. 

1.3.3. /(оррупцио1111ое право11аруи1е11ие отдеш,ное проявл ение корру 1 1 1tии , 

BJ 1 eкy1 1tee ·3а собой дисциплинирова1111ую, аJtми нистративную, уголоnную или иную 
ответственность. 

1.3.4. Субъе1.;ты а11111~11,·оррупцио111юй политики - органы государстве1шой власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченн ые на 

формирование и реализа11ию мер антикоррупционной политики , гражда11е. В МЭИ 
субъектами антикорруп цион ной политики являются: 

работ11ики университета всех категорий ; 

обучающиеся Университета; 

сторо11 ние физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

01<азании образовательных услу 1· обучающимся в У11иверситете. 

1.3.5. Субъекты 1шррупцио1111ых npaвo11apyu1e11uit физические Jrица . 

использую11tи е свой статус вопреки зако11 11ым интересам общества и госуларства J tJ r я 

незако1111 01 ·0 получения выгод, а также лица, 11езаконно представляющие такие выгоды. 
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1.3.6. Предупре.жде11ия коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, нанравленная на изучени е, выявление, ограничение либо устранение явлений и 

условий, 1 юрождающих коррупционные 11равонару111е11ия, или способствующих их 

рас11ростра 1 1с1 1 ию. 

1.3.7. Противодействие коррупции скоордини рованная дсятелыюсл, 

федеральных органов государственной власти , органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации , органов местного самоуправления муниципальных обра1ований, 

институтов гражданского общества, организаци й и физических лиц по предупреждению 

корру1щии , уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, 

и МИllИМИЗа!(ИИ и (или) Л ИI<ВИJ:ЩЦИИ их последствий . 

2. Задачи Комиссии 

2. 1. Комиссия является совещательным органом подотчетным ректору , и в рамках 

своей деятельности решает следующие основные задачи: 

2. 1.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 11оявлению 

коррупции в МЭИ, подготовка предложений по совсршс11ствованию 11 равовых, 

:жо11 оми•1еских и орга 11иза 1(ио11ных механизмов функционирования Университета (его 

1ю;(р<:пдслений ) в целях устран ения 11 редпосылок для прояв1 1 е ний корруп цион ной 

11а11 paRJ J CI11 !ОСТИ. 

2. 1.2. Выработка практических рекомендаций для исnолиова~1ия в 

противо;(ействии и профилактике коррупции в Университете. 

2.1.3. Организация и координация 1 1роведения антикоррупционной :жс11ертизы 

нроектов и локальных нормативных правовых актов Университета. 

2. 1.4. Орга~-1иза~(ИЯ и проведение а11тикоррупционного мониторин га сотрудн иков, 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и обучающихся в МЭИ . 

2. 1.5. Контроль 11ал ходом выполнения антикоррупционных мероприятий, 

11ре1lусмотре 11 ных программами (планам и ) противодействия коррупции. 

2. 1.6. Содействие формированию системы антикоррупционной про11аганды и 
антикоррупциошюго мировоззрения , гражданских ин1щиатив, направJ1е 1 шых на 

11ротиводействие коррупции в Университете. 

2.1 .7. Взаимодействие с органами испол нительной власти в части касающейся 

выявления и предупреждения корруп ционных 11 роявлений. 

2.1 .8 . Создание в Университете морально-нравственного ю1имата, 

способствующе1'0 воспитательному и образовательному процессу в духе нетерпимого 

отно1 11с11ия к факторам , детерминирующим коррупционные проявления. 

2. 1.9. Оказание ко11суJ1ьтативной помощи субъектам антикоррупцио1111ой политики 

Уни верс итета по во11 росам , связанным с применением 11 а практике общих при11ци пов 

служсбно 1 ·0 по ведения сотрудников, выработка у сотрудников и обучающихС}! н авыков 

антикоррупционно го поведения в сферах с повышенными коррупционным и рисками, а 

также формирование нетерпимого отношения к коррупции. 

3. Права и обязанности Комиссии 

3. 1. Ком иссия в соответствии с налравJ 1е 1 1иями деятелыюсти имеет право: 

3. 1.1. Осуществлять предварител ьное рассмотрение заявлений , сообщений и иных 

л.окумс11тов , поступивших в Комиссию. 
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З.1.2. Запрашивать информаl(ию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от 

JtоJ1жностных лиц Университета, преподавателей , обучающихся или сотруд11иков 

у 11 и всрситета, в случае необходимости приглашает их на свои заседания. 

З.1.3 . При нимать решения по результатам рассмотрения входящих в ее 

компете1-щию вопросов, выходить с предложениями и рекомендациями к py1<0BOJlCTBY 
У11 и верситета и руковоrlителям его структурных подразделений. 

3.1.4. Контролировать испол11ен и е принимаемых ректором решений по во11росам 
11ротиволействи я корру1щии. 

3. 1.5. Ре 111 ать вопросы организа~lИИ деятслыюсти Комиссии. 

3.1.6. Создавап, рабочие гру 1 1пы по вонросам, рассматриваемым Комиссией. 

3. 1.7. Взаимодействовать с органами законодательной и ис1 юлнителы-юй власти, 

у11олномочс11ными осуществлять деятельность 1ю п ротиводействию коррупции. 

3. 1.8. Привлекать к работе в Комиссии должностных ли1t, препо;щватсJJей, 

сотрудников и обучающихся в Уни верситете. 

3. 1.9. Координировать деятсJ 1ыюсть рабочих групп 1ю 1 1 ротиводсйствию коррупнии 

институтов, факультетов, других структурных подразделений Университета, давать им 

1юруче11 ия и контролировать ход их выполнения, а также анализировать полученные 

рс1ул 1,таты. 

4. Пол11омочин Комиссии 

4.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 
4. 1.1. Разрабатывает и орган изует реализацию системы мер, направлсн11ы х 11 а 

устранение условий, 1юрождающих, 11ровоци рую11tих и с1юсобствую1 1 lих корру111tии во 

всех ее проявлениях. 

4. 1.2. Организует работу по определению сфер деятельности, имеющих наиболее 
корру1щио 111 1ые риски в У 11 иверситсте. 

4.1.3. Орган изует работу по разъяснению сотрудникам и обучающимся основных 
1юJюжений международного и федералы-юго законодательства по противодействию 

коррупции , требований по соблюдению служебной этики, а также механи1мов 

возникновени я конфликтов интересов. 

4.1.4. Принимает участие в проведении а 11ализа локал ьных нормативных правовых 

актов и их проектов на предмет наличия коррупционных рисков . 

4. 1.5. Заслуши вает на своих заседаниях руководителей структурных подразделений 

Университета о проводимой работе 1ю осуществлению мер противодействия проявлениям 

коррупции. 

4. 1.6. И:зучает, ан ализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и 

и11 ыс материалы о коррупции и противодействию се проявлениям. 

4. 1.7. Осуществляет взаимодействие с правоохра11ительными орга11ами по 

во11росам реализации мер противолействия коррупции. В компетенцию Комиссии 1 1с 

входит участие в осу1.цествле11 ии прокурорского наюора, оперативно-розыскной 

J lСятеJJьности и СJ 1 едстве 1-11-юй работы. 

4.1.8. f lo поручению ректора Комиссия может участвоват1, в рассмотрении писем, 
жшюб и заявлений граждан по вопросам, затрагивающим собственную безопасность 

У 11 иверситета с признаками корру1щии. 
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5. Орга11иза1~ия деsпеJ1ыюсти Комиссии 

5.1. Ре1нение о создании Комиссии , утверждение положение о Комиссии, ее 

количестве1111ом и персональном составе принимается ректором Университета и 

объявляется 11риказом ректора. 

5.2. В состав комиссии входят: 
Председатель комиссии; 

Заместитель председателя комиссии; 

Секретарь комиссии; 

ЧJ 1ены ком иссии. 

5.3. Комиссия осущсствняст свою деятельность на ос11ове ;щ11110го l l оложс11ия, 
конлектив11ого, свободного и гласного обсужде11 ия вопросов, входящих в се ком 11стс111tию. 

5.4. l l релседател 1, Комиссии: 

орга11 изует работу Комиссии ; 

опре;tсляет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов и 

документов, поступивших в Комиссию; 

созывает заседа11 ие Комиссии; 

формирует 11 роект по оестки и осуществляет руково;tство 1ю; trотовкой засс1tа~ 1ия 

Комиссии; 

опрслсляст состав лиц, пригна~наем ых на заседа11 ия Комиссии ; 

ве; tет ·3аседан ия Ком и сси и; 

под11 исываст рскоме11,цаци и , 11 рсдложс11и я, 11исьма, обращения и и11ые докуме11ты , 

11 аправляемые от имен и Комиссии ; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

5.5. Заместитель председателя комиссии выпоm1яет обязан11ости преJtсс;щтеля 

комиссии в сJ 1 учае его отсутствия или по его поручению. 

5.6. Секретарь Комиссии: 
при 11 имает и регистрирует заявнс11ия, сообщения , предложения и и11ые докумс11ты от 

обучающихся, 11 рофессорско-11 реподаватсл ьского состава и сотру ftl 1 и ков 
У1 1и всрситста; 

готовит материш1ы J tJIЯ рассмотре11ия Комиссией; 

направляет чле11ам Комиссии материалы к очередному заседанию Ком иссии; 

ведет 11ротоколы заседаний Комиссии; 

ведет л.окументацию Комиссии; 

по 1 10ручению председателя Комиссии осуществляет деловую псрс11и ску с 

институтами, факультетами и нругими подразделениям и Университета, а также с 

nодра1;tснен и я ми органов законодател ы-юй и 

общественным и орган изациями и иными структурами; 

готов ит 11роект 1·одового отчета Комиссии; 

ИС I IОЛllИТельной 

осуществю1ст и11ую работу по 1юручению 11редседатеJ 1я Комиссии . 

5.7. ЧJ 1 е 1 1 Комиссии: 

участвует в работе Комиссии; 

1шасти , 

лично участвует в гоносовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

в 11осит 11а рассмотрс11ис Комиссии 11 рсдложения, у 1 1аствуст в их 110дготовкс, 

обсуж;tс11ии и принятии по 11им реше11ий ; 

выпоm 1яет поруче11ия Комиссии и председателя Комиссии ; 
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выпоJ 1няст возложс111 1ые на него Комиссией иные обязанности ; 

имеет 11 раво участвовать в установленном порядке в нроведен ии контроля 

испо11 11 с1 1ия нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции; 

5.8. По решению председателя Комиссии мо 1·ут быть образованн ы рабочие группы. 

В состав рабочи х групп в зависимости от вопросов, для решения которых они образуются . 

могут включаться представители структурных подразделений Университета, иные J 1и1щ. 

1 lсл и деятеJ1ыюсти рабочих групп определяются решением председателя Комиссии об их 

созлании. 

5.9. Вхо;tяш.ис в состав Комиссии тща добровольно принимают 11 а себя 

обязательства о неразглашении свелсний, затра гивающих L1есть и достоинство гражла11, и 

Jtругой 1<011фиденциаль11 ой информации , которая рассматривается Комиссией. 

Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения внесенных в повестку 

во11росов, может быть использована только в порядке, пре;1усмотрс 1 1 1 1ым 

зако1 юдатеJ 1 ьством. 

6. Поридо1с работы Комиссии 

6. 1. Комиссия самостоятсJ 1 ы-ю определяет порядок своей деятелыюсти в 

<.:оотвстствии с планом работы. Работой Комиссии руководит ее предссдатеJ1 ь. 

6.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые 
11роводятся регулярно, 11 с реже 01щого раза в квартал. По решению Предсс;tатслсм 

Ком иссии J1ибо заместителя Председателя Комиссии могут проводиться внеочередн ые 

заседания Комиссии. Заседания Комиссии ведет Председател ь, а в е го отсутствии - 1 ю его 

поручению - заместителем Председателя. 

6.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений 
чJ 1снов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии. 

6.4. Материалы к заседанию Комиссии 1а два дня до даты проведения засс;щ 11ия 

Комиссии на 1 1равляются секретарем членам Комиссии. 

6.5. Заседания Комиссии правомочно, если н а нем 11рисутствуют не менее 2/3 
членов Комиссии. 

6.6. 1 lрисутствие на заседании Комисси и членов Комиссии обязателыю. 

flелегирова11ие членом Ком иссии своих полномочий в Комиссии иным ;·юJ1ж110ст11ым 

J 1ицам 11 е допускается. В случае невозможности присутствия чJ1е на Ком иссии на 

заселании 011 обязан заблаговременно известить об этом ПредседатеJ 1я Комиссии, л ибо 

·заместитеJ 1я l 1 рсдсеJщтсш1 Комиссии, либо Секретаря Комиссии. 

6.7. Если засе;1ание Комиссии н е 11равомоч1-10, то чле11ы Ком иссии вправе провести 

рабочее совс11щ 1 1и е ло вопросам проекта повестки заседания Комиссии. 

6.8. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов 

11 рисутствующих на заседании членов Комиссии и носят рекомендатсJ1ы1ый характер. 1 !ри 

необходимости решения реализуются путем принятия соответствующих приказов и 

распоряжений ректора. 

6.9. 1 lри равенстве числа гшюсов голос председателя Комиссии явJ 1 яется 

рС11JаЮЩИМ . 

6. 1 О. Ч11с11 Комиссии, имсю11tий особое м нение по рассматриваемому Комиссией 

вонросу, в11раве представлять особое мнени е, изложенное в письмс1111ой форме, которое 

1юллежит 1 1 риобщению 1< протокоJJу. 
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6. 11. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комисси и , 

который подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь 

Комисси и. 

6.1 2. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут бьпъ 1 1рив11 счс 11 ы 

сп е 1 tиалисты, Jксперты, 11редставители организаций , другие лица. 

7. Обеспечение деятельности Комиссии 

7. 1. Структурные подразделения Университета осуществляют п равовое, 

информационное, организационное, материально-техническое и иное обес11счс11ис 

деятельности Комиссии. 

7.2. Пре1tседатсль Комиссии , 'Заместители Председателя Комиссии , секрстар1, 

Ком иссии и члены Комиссии непосредственно взаимодействуют с подразделе11иям и М'JИ 

но во11 росам реализации мер по противодействию коррупции . 

8. Внесение изменений 

8.1. Внесение изменени й и допол нений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта положения в новой редакции заместителя ! I редседатсля 
Комиссии по требованию не менее 1 /3 ч1 1 е 1юв Ком иссии. 
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СОСТАВ 

Комисси и 1 ю 11 роти rюдействию 1<о рру1щии федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образова11и я 

« Национального исследовательского университета «МЭИ» 

1. Председатель ком иссии - ре1<тор Ни1<олай Дмитриевич Рогалсв; 

2. Заместител ь 1 l редседателя комиссии лрорсI<тор 110 адм инистративной 

деятелыюсти и безопасности Алексей ВJiадимирович Плотни1<ов; 

Члены I<ом иссии : 

3. проректор по экономиI<е Галина Ни I<олаев11а КурдюI<ова; 

4. 11роректор по научной работе Ви1<тор Карпович Драгунов ; 

5. н а чал ь 11 ик правового у 11равления Евгений Николаевич Лейма11 ; 

6. 11ачаль 11 ик управления 110 внутрс11нему аулиту и ко11тролю Валерий Владимирович 

Машлясв; 

7. начальниI< управления по работе с 11 ерсоналом Савин НиI<ита Георгиевич ; 

8. ссI<ретарь Комиссии - сеI<ретарь ректората Татьяна Анатольев11а Смаги11а . 




