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прикАз

Об утверждении лок€lJIьных актов университета
по вопросам предупреждениrI коррупции

В целях
направленной на

повышения эффективности деятельности университета,
предупреждение коррупции

прик€вываю

1. УТвеРдить Положение о комиссии по цротиводействию
КОРРУПЦИИ Казанского государственного архитектурно-строительного
университета в новой редакции (приложение 1).

2. Утвердить Антикоррупционную политику Казанского
ГОСУДаРсТВенного архитектурно-строительного университета (приложение 2).

З. Утвердить Положение о конфликте интересов работников
федералъного государственного бюджетного образOвательного r{реждениrlвысшего образования <<казанский государственный архитектурно-
строительный университет> (приложение З).

4. УТВеРДИТь Кодекс этики и служебного поведения работников
федералъного государственного бюджетного образовательного учреждениrI
высшего образования <<казанского государственного архитектурно-
строительного университетa>) (приложение 4).

5. Началънику IS{I4TAC А.В. Михееву рzlзместить документы,
указанные в пп. 1-4 настоящего приказа, на сайте университета.6. Щиректорам институтов, заведующим кафедрами
руководителям структурных rтодр€вделений университета обеспечить
ознакомление работников университета с документами, указанными в пп. 1-4
настоящего приказа.

7. КОНтроль за исполнением прик€ва возложить на проректора по
ОПВИВР, ЗаМестителя председателя комиссии по противодействию
коррупции Щ.М.. Кордончика.

Ректор Р.К. Низамов
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положение о комиссии по противодействию коррупции Казанского
государственного архитектурно-строительного университета

i. Общие положения

1.1. НаСтОяЩее Положение определяет порядок формирования и деятельности,
ЗаДачи и коМrrетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в
федеральном государственном бюджетном образовательном )п{реждении высшего
Образования кКазанский государственный архитектурно-строительный университет)
(далее - КГАСУ).

|.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществJuIет комплекс мероприятий по :

вьuIвлению и устранению причин и условий, порождающих корр).tIцию;
выработке оптимальньIх механизмов защиты от проникновения коррупции в

ПоДраздеЛения КГАСУ с учетоМ их специфики, сниЖениЮ в них коррупционньD( рисков;
СОЗДаНИЮ еДИНОЙ общеуниверситетскоЙ системы мониторинга и

информирования сотрудников и студентов по проблемалл корруlrции;
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
привлечениЮ общественности и смИ к сотрудничеству по вопросам

противодействия корруrrции в целях выработки у сотрудников и обу.rающихся навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также
формирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.з. .щля целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определеЕия:

1.3.1. КОРРУпция злоупотребление служебным положением, дача взятки,
полr{ение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подк}.п либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного тrоложения вопреки
законным интересам общества и государства В целях получения выгоды в виде денег,
ценностеЙ, иногО иму-щестВаили услуг имущественного характера, иньIх имущественньж
прав дJUI себя или дJUI третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу Другими физическими лицаj\4и; совершение деяний, указанных выше, от
имени или в интересах юридического лица.

|.З.2, Противодействие коррупции
федеральньж органов государственной власти, органов государственной tsласти субъектов
рФ, органов местного саI\4оуirравления муницип€rльных образований, инстит}ргов
гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции,
уголовномУ преследоВаниЮ ЛИЦ, совершивших корр}тIционные престугIления,
минимизац ии и (или) ликвидации их последствий.

1.З.3. КоРрупционнОе правонарушение - как отдельное проявление коррупции)
влекуще9 за собой дисциплинарн}.ю, административнylо, уголовную или инl.ю
ответственность.

1.з.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоугIравления, rIреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной rrолитики, граждане.

В КГАСУ субъекталли антикоррупционной поJмтики явJuIются:
професссiрско-преподавательский состав и 1^rебно-вспомогательный персонал

и другие работники КГАСУ;
студенты и асtrиранты КГАСУ;

:- фИЗИЧеСКИе и юридические лица, заинтересованные в качественном ок€вании



образовательньж услуг студентаI\4 и аспирантам КГАСУ.
1.3.5. Субъекты коррупционньж гIравонарушений

использующие свой статус вопреки закоЕным иЕтересам общества и государства для
незаконного полr{ения выгод, а также лица, незаконно предоставJuIющие такие выгоды.

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направлеЕн€ш на изrIение, вьuIвление, ограничение либо устраIIение явлений и
условий, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их
распространению.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Татарстан, действующим законодательством РФ и
РТ, в том числе Федера_пьным законом от 25.12.2008 }{Ъ273-ФЗ <О противодействии
корруlrции>, Указом Президента РФ от 29.06.2018 Ns 378 кО Национальном rrлане
противодействия коррупции на2018 -2020 годы>>, Законом РТ от 04.05.2006 ]ф 34-ЗРТ кО
противодействии корругrции в РТ>, Федеральным законом от 29.122012 Jф 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации), нормативными актами Министерства науки и
высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом КГАСУ, решениями Ученого
совета КГАСУ и другими актами КГАСУ, а также настоящим Положением.

1.5. Настоящее rrоложение вступает в силу rrосле принятия его Ученыпд советом и
утверждения ректором КГАСУ председателем Комиссии по противодействию
коррупции.

2, Задачи Комиссии

Комиссия дJuI решения стоящих перед ней задач:
2,1,. Участвует в разработке и реi}лизации приоритетньж направлений

антикоррупционной политики КГАСУ.
2.2. Коорлинирует деятельность по устранению приlIин корр)цции и условий им

способствlтощих, вьu{влению и rrресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.З. Вносит предложения, направленные на реаJIизацию мероприятий rrо

устрzIнению rrричин и условий, способствующих корруIIции в КГАСУ.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по

предотвраrr{ению и профилактике коррупционЕьIх правонарушений в деятельности
кгАсу.

2.5. Взаимодействует с правоохранительными органами в цеJuIх реi}лизации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционньIх правонарушений.



Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение ltо

раосматриваемым вопросам в письмеIIном виде.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в

год. По решению Председателя Комиссии либо заместителя ПредседатеJuI Комиссии
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

3.5. Заседание Комиссии rrравомочно, если на нем присуtствует IIе менее двух
третей общего числа ее членов. В сл)п{ае несогласия с rrринятым решением, член
Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу.

3.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается фассматривалась) Комиссией. Информация,
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном

федеральным законодательатвом об информации, информатизации и защите информаuии.
3.7 . Из состава Комиссии председателем назначаются заместители председатеJuI и

секретарь.
3.8. Один из залцестителей председатеJuI Комиссии, в слуrаях отсугствия

председателя Комиссии, по его пор)л{ению, проводит заседания Комиссии. Заместители
председателя Комиссии осуществJI;Iют свою деятельность на общественньIх началах.

3.9. Секретарь Комиссии:
организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов её

решений;
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня

очередного заседашия Комиссии, обеспечивает необходимыми сгIравочно-
информационными материалами. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществJuIет
на общественньIх началах.

3.10. Не реже двух раз в год Комиссия заслушивает отчет от структурных
подрiвделений о результатах или ходе реализации решений Комиссии.

4. ПолномочияКомиссии

4.1. Комиссия координирует деятельность. подразделений КГАСУ по реализации
мер противодействия коррупции.

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение Ученого совета КГАСУ по
совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также r{аствует
в подготовке IIроектов локальных нормативных актов по вопрос€lм, относящимся к ее
компетенции.

4.З. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реtlJIизацию.

4.4. Содействует работе по проведению анаJIиза и экспертизы издаваемьж в
КГАСУ документов, затрагивающих вопросы противодействия корругtции.

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы trротиводействия коррупции в структуре КГАСУ.

4.6. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприжий
по борьбе с коррупцией в КГАСУ.

4.7. Заслушивает на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики
КГАСУ, в том числе руководителей структурных подразделений и проректоров КГАСУ.

4.8. Создает рабочие груtшы для из)л{ения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также дJш подготовки проектов соответствующих решений Комиссии.

4,9. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности
правоохранительньIх органов по борьбе с преступностью, r{астие в осуществлении
прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы



правоохранительньD( органов.
4.10. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к уrастию в заседаниях

комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.||, Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием

гIростыМ большинством голосоВ присутстВующих членоВ Комиссии и носят
рекомендательный характер. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии
решений.

решения Комиссии оформляются протоколом, который подтrисывает председатель
Комиссии, и при необходимости, реtlлизуIотся путем принятиrI соответствующих приказов
и распоряжений ректора.

5. Взаимодействие

5.1. Председатель Комиссии, зап,{естители председателя, секретарь и члены
Комиссии непосредственно взаимодействуют:

с подразДелениями кгАсУ по вопросап4 реализации мер противодействия
коррупции, совершенствования методической и организационной работы по
противодействию корругlции в КГАСУ;

С УЧеНЫМ СОВеТом КГАСУ по вопросч}м совершенствованиrI деятельности в
сфере rrротиводействия коррупции, участия в подготовке проектов локальньD(
нормативньD( актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

С ОРГанаМи утrравления КГАСУ по вопроса]\{ содействия в работе по
проведению анаJIиза и экспертизы издаваемых докуIиентов нормативного характера в
сфере lrротиводействия коррупции;

с УправЛением бр<галтерского учета и финансового KoHTpoJUI, отделом
планирования И экономического анализа по вопросам финансового и ресурсного
обеспечения мероприя^tиiL направленных на борьбу с корруrtцией в КгАсу;

с общественными объединениями, коммерческими оргi}низациями,
работниками (сотрУлниками) кгАсУ и гражданами rrо рассмотрению их rrисьменньIх
обрапIений, связанньж с вопросами противодействия коррупции в КГАСУ;

с правоохранительными органами по реtlJIизации Моро направленньж на
предупрождение (профилактику) коррупции и на, вьUIвление субъектов корр}цционньD(
правонарушений.

5.2. Комиссия работает В тесном контакте с исполнительными органами
государственной власти, правоохранительными, контролирующими, налоговыми и
другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по
вопросЕlМ получениЯ в установленном порядке необходимой информации от них, внесениrI
дополнений в нормативные правовые акты с r{етом изменений действующего
законодательства.

Проректор по ОПВиВР Щ.М. Кордончик
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Антикоррупционная политика Казанского государственного архитектурно-
строительного университета

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная политика Казанского государственного архитектурно-
строительНого },ниверситета разработана в соответствии с положениями Федерального
закона оТ 25 декабрЯ 2008 г. Jф 27з-ФЗ кО противодействии коррупции) и
<методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер 11о
предуIIреждению и противодействию коррупции), утвержденными Министерством труда
и соци;rльной защиты РФ 08 ноября 201З г.

АнтикоррупционнаlI tIолитика (далее - Политика) представJUIет собой комтrлекс
взаимосвязанных принципоВ, процедУр и KoHKpeTHbD( мероприятиtт, направленньж на
профилактикУ И пресечение корр}тIционных rrравонарушений в деятельности
федерального государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего
образования кказанский государственный архитектурно-строительный университет)
(далее - Университет).

1.2. Настоящая Политика является локaльным нормативным актом Университета,
обязательным для всех работников Университета.

1.3. основными целями внедрения в Университете Политики явJUIются:
минимизация риска вовлечения Университета, его руководства и работников в

коррупционную деятельность ;

формирование У работников Университета, независимо от занимаемой
должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания rrолитики Университета
о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

обобщенИе и разъяснение основных требований законодательства РФ в области
противодействия коррупции, применяемьж в Университете.

1.4. Щля достижения поставленньж целей устанавливаются сл9дующие задачи
внедрения Политики в Университете:

rrринциIIов антикорругrционной деятельности

определеНие областИ применения Политики и круга лиц, попадающих под ее
действие;

оIIределеНие должнОстных лиц Университета, oTBeTcTBeHHbD( за реаJIизацию
Политики;

определение И закрепление обязанностей работников и Университета,
связанньIХ с предупреждениеМ и противодействием коррупции;

установление перечня реализуемьж Университетом антикоррупцио}IньD(
мероприятий, стандартов и IIроцедур и порядка их выполнения (применения); 

-

закрепление ответствеНностИ работников Университета за несоблюдение
требований Политики.

2. Основные термины и определения

КОРРУПЦИЯ - Зло).потребление служебным положением, дача взятки, пол)ление
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использоВание физическиМ лицоМ своего должностного положениrI вопреки законным
интересам общества и государства в целlIх rrолучения вьiгоды в виде денег, ценностей,
иногО имущества или услуГ имущественного характера, иЕьIх имущественньIх прав для



себя или длJI третьих лиц либо незаконное предостаВление такой вьгоды указанному лицу
другими физическими лицаI\4и.
коррlпцией также явJuIется совершение перечисленньD( деяний от имени или в интересах
юридического лица.

ПРОтиводействие коррупции деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
ФедерациИ, органоВ местногО сrlмоуrrраВлония, институгоВ грilкданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) ПО ПРеДУПреждению корр}.пции, в том числе по вьuIвлению и 11оследующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции) ;

б) ПО ВЬUIВлению, предупреждению, irресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонар}.шений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) пиквидации последствий коррупционньD( правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Университет вст)rпает в договорные отношения, за искJIючением
трудовьIх отношений.

ВЗятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
ДеНеГ, ЦеННЬD( бУмаг, иного имущества либо в виде незаконньD( оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньIх имущественньIх прав за совершение
ДейСтвиЙ (бездействие) в пользу взяткодателя или представJuIемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
ОНО В силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или rrопустительство по службе.

Коммерческий подкуп незаконные передача лицУ, выIIолняющему
управленЧеские функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, IIредоставление иньD(
ИМУЩеСТВеННЫХ ПРаВ За совершение деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дающего в связи
с занимаемым этим лицом служебньпл положением.

КОНфликт интересов - ситуация, rтри которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностньж (труловых) обязанностей и при которой
возникает или может возникн}"ть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными инторесаN4и организации,
способное привести к причинению вреда праваI\{ и законным интересап4, имуществу и
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой
он явJUIется.

ЛичнаЯ заинтересованIIость работника (представителя организации)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
полr{ения работником (представителеМ организации) при исполнении должностньIх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественногО характера, иньЖ имущественньIХ гIрав дJUI себя или дJш третьих лиц.

3. Основные принципы противодействия коррупции в Университете

3.1. ОСНОвные принципы антикоррупционной деятельности Университета
базируются на положениях Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. N 273-ФЗ кО
противодействии коррупции) :

ПРиЗнание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;



соответствия политики Университета действlтощему
общепринятым нормам: соответствие реализуемых

антикорр)rпционньж мероrrриятий Конституции Российской Федерации, закJIюченным
Российской Федерацией международным договорам, законодатольству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимьпrц к Университету;

принциrr личного примера р}ководства Университета: руководство
университета должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к
любьтм формам и проявленияМ коррупции на всех уровнях, подаваlI пример своим
поведеЕием;

принцип вовлеченности работников: активное }пIастие работников
Университета независиМо оТ должIIостИ в формироваIIии и реализации
антикорр}rпционньIх стандартов и процедур;

принцип соразмерности антикорруtIционшьIх процедур риску коррупции;
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJUIющих снизить вероятность
вовлеченИя УниверСитета, руководиТелей и работников в корруIIционную деятельность,
осуществляется с yreToM стегIени вьUIвленного риска;

ПРИНЦИП Эффективности антикоррупционньIх процедур: rrрименение в
университето таких антикоррупционньж мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивzIют tlpocToTy реilлизации и rrриносят значимый результат;

принциП открытости: информироR.ание контрагонтов, партнеров и
общественности о принятьж в Университете антикоррупционньD( стандартах ведения
деятельности;

принциII постоянного контроля и регулярного мониторинга: регуJшрное
осуществление мониторинга эффективности внедренньD( антикорр).пционньD( стаЕдартов
и процедур, а также KoHTpoJUI их исполнения;

принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость
наказаниЯ лля рабоТникоВ Университета вне зависимости от занимаемой должности,
стажа работы и иньIх условий в случае совершения ими коррупционных rrравонарушений
в связи с исполнениеМ трудовьIх обязанностеiа, а также персональнiUI ответственность
руководсТва УнивеРситета за реализацию внугриорганизационной антикорруtIционной
политики.

4. ОбласТь применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. основным кругом лиц, rrопадающих rrод действие Политики, являются
работники Университета, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должнqсти и выIIолняемых функций.

4.2. ПолоЖеЕия настОящей Политики могуг распространяться на иньIх физических
и (или) юридических лиц, с которыми Университет вступает в договорные отношения, в
слr{ае если это закреплено в договорах, заключаемьIх Университетом с такими лицами.





воздержиВатьсЯ от поведения, которое может быть истолковано окружЕlющими
как готовность совершить или участвовать В совершении коррупционного
правонарушения в интеросах или от имени Университета;

незаN4едлИтельЕО информировать непосредствеЕного р}ководи-теля/лицо,
ответственное за реализацию Политики/руководство Университета О Сл}^{аjIх скJIонения
работника к совершению коррупционньD( правонарушений;

незамедлИтельнО информировать непосредственного начi}льника/лицо,
ответственное за реализацию Политики/руководство Университета о ставшей известной
работникУ информаЦии о слr{ЕUIх соверШения корРупционнЫх правонарушений другими
работниками, контрагентами Университета или иными лицами;

сообщитЬ непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. Перечень мероприятий по противодействию коррупции в Университете

7,|. ПереченЬ мероприятий Университета в связи с реализацией Политики
вкJIючает в себя следующие направления:

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
наллерений

2. Разработка и введение
специальньж
антикоррупционных процедур

Введение процедуры информирования
работниками и обучающимися р}ководства
Университета о случаlIх склонения их к
совершению коррупционньD( нарушений либо о
ставших известными работнику слyIаJIх
совершения коррупционньIх правонарушений
другими работниками или иными лицами.

Введение гtроцедуры информирования
работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования
вьu{вленного конфликта интересов.

Ежегодное заполнение декларации о
конфликте интересов.

Проведение периодической оценки
корругrционньD( рисков в цеJuIх выявления сфер
деятельности Университета, наиболее
IIодверженньгх таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционньIх мер.

3. Обучение и информирование
работников



регла},lентирующими вопросы предупреждениJI и
противодействия коррупции в Университете.

Проведение обуrаrощих мероприятий по
BolIpoctlм профилактики и противодействия
коррупции.

Организ ац ия ин д4видуЕrл ьного
консультирования работников по Boпpoctll\л
применения (соблюдения) антикорр).пционньD(
стандартов и процедур.

4. обеспечение соответствия
системы вн}треннего контроля
и аудитаУниверситета
требованиям
антикорруIIционной политики
Университета

Осуществление регулярного KoHTpoJuI
соблюдения внутренних процедур.

Осуществление реryлярного KoHTpoJuI
данньж бухгалтерского yIeTa, наличия и
достоверности первичньIх документов
бухгалтерского учета.

НедопущеЕие составления неофициальной
отчетности и использования поддельньD(
докр[ентов.

5, Привлечение экспертов Привлечение внешних независимьIх
экспертов и внугренних экспертов Университета
при осуществлении и организации
антикорр)шционньгх мероприятий.

6. Оценкарезультатов проводимой
антикоррупционной работы и
распространение отчетньIх
материалов

8. ПлаН реализацИи ацтикоррупционных мероприятий

8.1. В качестве приложения к Политике ректором Университета утверждается план
реализации антикоррупционньD( мероприятий. План составJUIется лицом, ответственным
за реализацию Политики Университета, раз в год и представляется ректору Университета
в срок до 20 декабря для утверждения.

при составлении rrлана для каждого конкретного мероприятия необходимо указать
срокИ его проведениЯ и ответстВенногО исполнителя. В ходе испоJшения мероприятий
плана ответственный исполнитель конкретного мероприятуIя производит отметку об
исполнении мероприятия с указанием даты исполнения. Информация о выполнении
отдельньD( мероIIриятий плана представляется ректору ежегодно в срок до 20 декабря.

9. Внедрение стандартов поведения работников Университета

9.1. В целяХ внедрениЯ антикоррУпционньIХ стандартоВ поведения среди
работников, в Университете устанавливaются общие правила и принципы поведеЕия
работников, затрагивающие этику деловьIх отношений и направленные на формирование
этичного, добросовестногО поведениЯ работников И УниверсиТета В целом. Общие
правила и принципы поведения закреIIJUIются в кКодексе этики и с.lryжебного поведения
работников>>, утвержденном ректором Университета.

10. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

10.1. Своевременное вьUIвление конфликта интеросов в деятельности работников



Университета являеТся одниМ из ключеВых элементов предотвращения коррупционньD(
правонарУшений. В целях установления порядка вьUIвления и урегулироваЕиlI конфликтов
интересоВ, возникаЮщих У работников в ходе выfIолнения ими трудовьIх обязанностей, в
университете утверждается Положение о конфликте интересоu рабоr"иков.

11. Оценка коррупционных рисков

11.1. I]елью оценки коррупционньж рисков явJUIется определение KoHKpeTHbD(
бизнес-прОцессоВ и деловьIх операций в деятельЕости Университета, при речrлизациикоторых наиболее высока вероятность совершения работникаrrли Университета
корруIIциОнньIХ правонарУшений, как В цеJUIх полr{ения личной вьгоды, так и в целях
полrIения выгоды Университетом.

11.2. Оценка корруrтционньD( рисков явJUIется важнейшим элементом настоящей
Политики. она позвОляет обеСпечитЬ соответстВие реалиЗуемьж антикоррупциоЕньD(
мероприятий специфике деятельности Университета и рационально использовать
ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1i.3. ОцеНка корруПционньж рисков проводится в Университете на регулярной
основе,

1 1.4. ПорЯдок проведения оценки коррупционных рисков:
представИть деятелЬностЬ Университета в виде отдельньD( бизнес-процессов, в

каждом из KoTopbD( выдолить составные элементы (подпроцессы);
выделитЬ (критические точки) - для каждого бизнес-процесса оrrределить те

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционньIх правонарушений ;

для каждого подпроцесса, реализация которого связана с корруIIционным
риском, составить описание возможных коррупционньD( правонарушений, включающее:

' характеристику выгоды или преимуществ4 которое может быть полулено
университетом или ее отдельными работника:rли при совершении
(коррупционного правонарушения) ;

, должностИ в Университете' которые явJUIютсЯ (ключевыми)) дJU{
совершенИя корруIIЦионногО правонарушения, - гIастие кiжих должностньIхлиц Университета необходимо, чтобы совершение коррупционного
правонарушения стаJIо возможным;
. вероятные формы осуществления корруIIционных платежей;
на основаIIиИ IIроведенного анализа подготовить (карту коррупционньIх

рисков Университета> сводное оrтисание (критических точек)) и возможных
коррупционньIх trравонарушений ;

сформировать перечень должностей, связанных
риском, В отношении работников, замещающих такие
установлены специальные антикорр).пционные процедуры
регуJIярное заполнение декларации о конфликте интересов;

с высоким коррупционным
должности, могут быть
и требования, например,

разработать комплекс меР по устранению или минимизации коррупционньD(
рисков. Такие меры рекомендУется разработать дJUI каждой <<критической точки>. В
зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать:

о детzrльн}.Ю реглutменТациЮ способа И срокоВ совершения действий
работником в (критической точке));
о реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между
структурными подразделениями внутри Университета;
, введение или расширение процессуальньIх фор, внешнего взаимодействия
работников Университета (с представитеJUIми контрагентов, органов
государстВенной властИ и др.), например, использование информационньIх



технологий в качестве приоритетного Еаправления для осуществлеЕия такого
взаимодействия;
о устаноВление дополIrительньD( форм отчетности работников о результатах
принятьж решений;
, введение ограничений, затрудняющих осуществление корруIIционньIх
платежей и т.д.

12. ИнфоРмировапие обучаlощихся и работников о положениях Антикоррупционной
политики Университета

|2.1, Комплекс организационньIх, разъясниТельньIх И иных мер по
противодействию корруrrции включает такое направление работы, как обу.ление и
информирование работников, а также информирование обуrающихся Университета,
реализация данного направления осуществляется посредством проведения обуrающих
мероприяТий пО тематике, связанноЙ с требованиями законодательства РФ и внутренними
документами Университета по вопросам профилактики и противодействия коррупции, а
также юридической ответственностью за совершение коррУпционньD( правонарушений.

Утвержденная Политика доводится IIод роспись до сведения всех работников,
обучающихсЯ Университета посредством размещения информации на оф"ц"аrrurrоцa
интернет-сайте Университета, размещения информации на информационньD( стендах
университета, посредством оповещения rrри необходимости по электронной почте.

при приеме на работу сотруднику отдела кап,ров Университета необходимо
оргilнизоватЬ ознакомление с Политикой Университета под роспись rrринимаемьIх
работникОв. ПрИ зачисленИи обуrающихся, сотрудники отдела каДров обу.rающr*с"
знакомят последних с Политикой Университета под роспись.

13. КонсультироваIrие и обучение работников Университета

13.1. При организации обучения работников по вопросЕIм профилактики и
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию
обучаемьж, вид обl^rения В зависимости от времени его проведения.

13.2. Щели и задачи обучения опредеJUIют. тематику и форму занятий. Обуrение
может, в частности, проводиться по следующей тематике:

коррупциЯ в государственном и частном ceкTopitx экономики (теоретическая);
юридичеСкаjI ответственность за совершение коррупционньD( правонарушений;
ознакомление С требованиями закоЕодательства и внутренними документами

Университета по вопросаА{ противодействия коррупции и порядком их применения в
деятельности Университета (прикладная);

интересов при выполнении трудовьIх

поведение в ситуациях корруIIционного риска, в частности, в слr{аJIх
вымогатеЛьства взяткИ со сторонЫ должностНьIх лиЦ государстВенньгх и муниципальньж,
иньD( организаций;

профилактики

13.З. ПрИ организаЦии обучеНия следует rIитывать категорИЮ обl^rаемьж лиц.
Стандартно вьшеJUIются след}.ющие |руrrпы обl^rаемьгх :

лица, ответственные за противодействие коррупции в Университете;

в
обучение

руководяЩие работники;
иные работники Университета.

слrIае возникновения проблемы формирования уrебньD( групп в Университете
в груIIпах может быть заменено индивидуальным консультированием или



IIроведением обrIения совместно с другими организациями по договоренности.
13.4. В зависимости от времени проведения можно вьцелить следующие виды

обучения:
обучение пО вопросаМ профилактики и противодействия коррупции

непосредственно после приема на работу;
обуrение rrри назначении работника на иIцrю, более высокую должность,

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждеЕием и
противодействием коррупции ;

периодическое обуЧение работников Университета с целью поддержания их
знаний и нЕlвыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

дополнительное обучение в случае вьUIвления rrровалов в реализации
антикорр)шционной политики, одной из причин KoTopbD( явJUIется недостаточность
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

13.5. Консультирование по вопросам rrротиводействия коррупции осуществJUIется в
индивидуальноМ порядке. В этоМ слr{ае В Университете оrrредеJUIются лица,
ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по частным
вопросам противодействия корр}пции и урегулирования конфликта интересов
рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

14. Внутренний контроль и аудит

14.1. СисТема внутРеннегО контроля Университета способствует профилактике и
вьUIвлению корруIIционньIх правонарушений в его деятельности и обеспечению
соответствия деятельности Университета и его структурных подразделений требованиям
нормативньIх правовьж актов и локальных нормативньж актов. Для этого система
внугреннегО KoHTpoJUI И аудита )л{итываеТ требованиЯ Политики, реализуемой
Университетом, в том числе:

проверка соблюденИя различньD( организационных процедур и правил текущей
деятельЕости структурньж подразделений Университета;

контролЬ документирования операциЙ организационной и хозяйственной
деятельности Университета.

15. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции

15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем действительной rrриверженности Университета декjIарируемым
антикоррупционным стандартам поведения.

15.2. Университет принимает на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о сл}чiU{х сов9ршения коррупционньD(
правонарушений, о которьж Университету фаботникам Университета) стало известно.

15.3. Университет принимает насебя обязательство воздерживаться от каких- либо
санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

|5.4, СотРудничествО с правоохраIIительными органами также проявJUIется в
форме:

оказаниЯ содействИя уполномоченным представителям контрольно-надзорньй
И правоохранителБньIХ органоВ при проведении ими инспекционньж проверок
деятельности Университета по вопросам предупрежд ения и противодействия корр)шции;



оказаниЯ содействИя уrIолноМоченным rrредставитоJUIм правоохранительньD(
органов tIри проведении мероприятий по пресечению или расследованию корруflционньIх
IIреступлеЕий, включаlI оперативно-розыскные мероприятия.

15.5, РукОводствУ УниверсиТета И его работНикаN.{ слеДует оказЫвать поддержку в
вьUIвлениИ И расследовании правоохранительными органами фактов корру11ции,
предпринимать необходимые меры по сохр€tнению и rrередаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержатцей данные о корр}.пционньж
правонарУшениях. При подготовке заJIвительньIх матери€}лов и ответов на запросы
правоохранительньD( органов к данной работе привлекаются специалисты в
соответстВующеЙ областИ права. Руководство и работники Ее должны допускать
вмешателЬства В выполненИе служебных обязанностей должностными лицtlми судебньтх
или правоохранительньD( органов.

1б. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики

16.1. Все работникИ Университета, вне зависимости от занимаемой должности,
несут ответственность за соблюдение принципов и требований закона и настоящей
Политики.

16,2. ЛиЦа. виновнЫе в нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечеНы к дисЦиIIлинарнОй, админИстративной, гражданско-правовой и уголовной
ответственности.

17. ПоряДок пересМотра И внесениЯ измеЕенИй в Антикоррупционную политику
Университета

11,1. Университет осуществJUIет регулярный мониторинг эффективности
реализации Политики. ,щолжностные лица, на которые возложены бу"пц"" по
профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представJUIют ректорусоответстВующий отчет, на основании которого в настоящую Политику могут бытi
внесены изменония и дополнения.

I].2. Пересмотр принятой Политики может проводиться в случае внесения
соответстВующих изменений в действующее законодательство РФ.

|7.З. ПоЛитика Университета утверждается и вводится в действие 11рик€tзом
ректора Университета.

Проректор по ОПВиВР Щ.М. Кордончик



Приложение J\&3 к приказу
от << '3>> оЗ 2019 г.

положение о конфликте интересов работников федерального государственного
бюджетного образовательного учрежден"" uur.й.го образовч""" <<Казанский

государственный архитектурно-строительный университет>

1. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов работников федера;rьного государственного

бюджетного образовательного r{реждениЯ высшего Ьбра.оuu""" <<Казанский
государственный архитектурно-строительный университет) устанавливает порядок
вьUIвления И урегулирования конфпиктов интересоВ, возникающих у работников
федерального государственного бюджетного образоватеJIьного учреждения высшего
образования кказанский государственный ар""ъепrурно-строительный университет;i(далее - кгАсу, университет) в ходе выполнения ими трудовьж обязанностей.

1.2. Настояцее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 j\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции>, Трудовы* uЬд.п"ом Российской
Федерациио Постановлением Правительства Российской Федерации о, Zt.Ot.z015 J\b 29,
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. м g25 ко мерах по
реализации отдельньж положений Федералъного закона ко противодействии
корруIIции>>, иными нормативными правовыми актаN4и Российской Федерации, УставомкгАсу, АнтикорРупционной политикой кгАсу, Кодексом этики и служебного
поведения работников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кказанский государственный архитектурно-
строительНьй унивеРситет) и иными локчlJIьными нормативными актами кгдсу.

2. Понятия и определения
2.1. основные понятия и определения, используемые в настоящей 11олитике:
КоррупцИя - зло}тIотребление служебным положением, дача взятки, полrIение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незЕконное
использование физическим лицом своего должнOстного положения вопреки законным
интересаМ общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иньж имущественньж прав длясебя или длrI третьих лиц либо незаконное rrредоставление такой выгоды указанному лицу
Другими физическими лиц€lМи. Коррупцией также явJшется совершение переIмсленньD(
деяний от имеЕи или В интересах юридического лица (пункт 1 Ътатьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции>);

противодействие коррупции - деятельность- 
- - 

федеральных органовгосударственной власти, органов государственной власти Ъубiектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институгов гражданского общества,
организаций, КГАСУ и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 J\b 27a-ФЗ <<О противодействии коррупции>):

а)по предуrrреждению корруIIции, в том числе tIо вьUIвлеIIию и последуIощему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б)по вьrявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупциОнньж правонарушениЙ (борьба с коррупцией);
в) fIо минимизации И (или) ликвидации последствий корруIIционньD(

правонарушений.
Взятка - ПОЛ},4IенИе должноСтныМ лицом, иностранным должностным лицом либо

должностIIым лицоМ публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценньж бlмаг, иного имущества либо В виде незаконньIх оказания ему услугимущественного характера, предоставления иньж имущественньIх прав за совершение



действий (бездействие) в пользУ взяткодатеIIя иIИ представляемьIх им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные ттолномочия должностного лица либо если
онО В силУ должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

КонфлиКт интереСов - ситуация, прИ которой личнаjI заинтересованность (прямая
или косвеннtш) работника (представителя кгАсу) влияет или может повлиять на
надлежаттIее исполнение им должностньD( (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнугь противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя кгАсу) и праваI\{и и законными интересами кгдсу,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересаN{, имуществу и
(или) деловой репутации кГАСУ, работником (представителем I(ГACY);

личная заинтересованность работника (представителя кгАсу)
заинтересованность работника (представителя кгАсу), связаннаJI с возможностью
полrIениЯ работникоМ (гlредставИтелеМ кгАсу) при исполнении должностньIх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иньIх имущественньIх rrрав дJU{ себяили для третьих лиц;

контрагент - любое российское или иностранное юридическое лицо или
физическое лицо, с которыМ кгАсУ вступаеТ в договорные отношения, за искJIючением
трудовых отношений;

Коммерческий подкуп - незаконнаjI передача лиЦУ, выполняющему
управленческие функции в КгАсу денег, ценньD( бумаг иного имущества, окiвация ему
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественньIх прав за
совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебнышr положением

3. Щели и задачи полоlrtения
З.1. основными целJIми настоящего Положения явJUIются:

предупреждение коррупции в КГАСУ;
обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
формироВание антикоррупционного сознания у работников университета;
регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности

работников КГАСУ;
исключение негативньж последствиЙ конфликта интересов для КГДСУ.

з.2, оснОвной задачей настоящего Положения является ограничение влияния
частных интересоВ, личной заинтересованности работников КГАСУ Еа реализуемые ими
трудовые функции, принимаемые деловые решения.

4. Круг лиц, подпадающих под действие положения
4.1. Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников Кгдсу

вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физических Лиц,
сотрудниЧающиХ с КГАСУ на основе гражданско-правовьD( договоров.

5. Основные принципы управления конфликтом интересов в кгАсу
ОсновУ работьт по управлению конфликтом интеросов в КГАСУ составляют

следующие принципы:
5.1. Принцип обязательного раскрытия сведений о реальном или потенциi}льном

конфликте интересов.
5.2. ПринЦип индивидуtlJIьного рассмотрения и оценки репутационньIх рисков дJUI

кгАсУ при вьUIвлении каждого конфликта интересов и его урегулировании.
5.3, ПриНцип конфиденциалЬности процесса раскрьпия сведений о конфликте

интересов и процесса его урегулирования.



5.4. Принцип соблюдения баланса интересов кгАсУ и
урегулировании конфликта интересов.

5.5. Принцип защиты работника кгАсУ от преследования в связи
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником
(предотвращен) КГАСУ.

работника при

с сообщением о
и урегулирован

б. Щолжностпые лица кгАсу, ответственные за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

6.1. В кгАсУ ответственным за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений явJuIется должностное лицо, из числа работниковкгАсу, опредеJUIемое прик.lзом ректора кГАСУ (далее - ответственное лицо).

6.2. Ответственное лицо обязано:

разрабатывать и представлять на утверждение ректору КГАСУ проекты
локаJIьньЖ нормативНьIх актоВ кгАсу, направленньIх на вьUIвление и урегулированиеконфликтов интересов, возникающих у работников КГАСУ в ходе выrrолнения ими
трудовьIх о бязанностей ;

организоВыватЬ заполнение и рассмотрение деклараций о конфликте
интересов;

обеспечиватЬ прием сведений о возникшем конфликте интересов и
рассмотрение этих сведений;

организоВыватЬ Обl.T ающие мероприятия по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивиду.rльного консультирования работнЙкоЪ кгдсу;

готовитЬ ректорУ кгАсУ соответствующие отчетныо материаJIы по
вопросам вьUIвления и урегулирования конфликтов интересов работников КГдСУ.

7, Порядок раскрытия конфликта интересов работником Кгдсу и порядок его
уреryлирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

7.1. В цеJUIх предотвращения конфликта интересов в КГАСУ устанавливаются
следуIощие виды раскрытия конфликта интересов :

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
раскрытие сведениЙ о конфлИкте интересов при назначении на новую

должность;
разовое раскрытие сведениЙ по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов;
заполнение декларации о конфликте интересов.

7.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов должно осуществляться в
письменной форме. Первоначальное раскрытие конфликта интересов возможно в устной
форме с обязательной последующей фиксацией 

" 
r"d"r""Hoм виде.

7.3. ответственное лицо обесrrечивает тщательную проверку поступивших
сведений о конфликте интересов с целью оценки серьёзности возникающих дJuI КГДСУ
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.'1.4, ПроверкУ сведений о конфликте 

""rерёсоu работнЙка кгдсi и выбор
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов осуществляет
Комиссия по противодействию корруirции в КГАСУ (да;rее - КомисЪия), состав которой
утверждается lrрикzlзом ректора КГАСУ.

Полномочия и порядок работы Комиссии
актом кГАСУ.

регламентируется отдельным локальным

7.5. В случае если по итогап{ rrроверки постуIIившего сведения о конфликте
интересов Комиссиёй будет сделан вывод, что ситуация, сведения о котороf, были
IIредставлены работникоМ кгАсу, не является конфликтом интересов и не нуждается в
сIIециальньж способах урегулирования, Комиссия выносит соответствующее заключение.



7.6. В СЛrIае если по итогам rrроверки поступившего сведения о конфликте
интересов Комиссией булет сделан вывод, что конфликт интересов имеет м9сто и
необходимо применить специitльный способ его урегулирования, Комиссия принимает
решеЕие о применении одноГо из спосОбов разрешения конфликта интересов работников
КГАСУ:

ограничеНие дост)ша работника к конкретноЙ информации, котораJI может
затрагивать личные интересы работника;

ДОбРОвольныЙ отказ работника КГАСУ или его отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросаN{,
КОТорые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

rrересмотр и изменение фlтrкционаJIьньIх обязанностей работника;
Временное отстранение работника от должности, если его личные интересьi

входят в противоречие с функционаJIьными обязанностями;
ПеРеВОД работника на должность, тrредусматривающ}то выполнение

функциональньж обязанностей, не связанцых с конфликтом интересов;
ПеРеДаЧа работником принадлежащего ему имущества, являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
ОТкаЗ работника от своего личного интереса, порождающего конфлиitт с

интересами КГАСУ;
увольнение работника из КГАСУ по инициативе работника;
увольненИе работника кгАсУ по инициативе работодателrI IIо

соответств},ющим основаниям статьи 81 Трудового кодекса РФ;
иные формы урегулирования конфликта интересов.

7,7. tIрИ разрешенИи конфликта интересов в кгАсУ Комиссией должен быть
шрименен способ урегулирования с r{етом обстоятельств возникшей ситуации,
значимости личного интереса работника, вероятности того, что этот личный интерес
булет реализован в ущерб интересам кгАсу и эффективности применяемьIх методов
р.lзрешеЕия конфликта интересов.

7.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности шобого
члена КомиссиИ, KoTopall можеТ привестИ к конфликту интересов при рассмотреIrии
воIIроса, включенного В повесткУ дня, члеН Комиссии обязан до начала заседания заrIвить
об этом и не принимать r{астия в рассмотрении указанного вопроса.

7,9. В связи с осуществлением кгдсу образовательнойо науrной и иной
деятельности, IIредусмоТренной УставоМ кгАсУ возможны следующие ситуации
конфликтов интересов работников КГАСУ:

педагогиЧескиЙ работник rIаствует в tIроцессе оказания r1латньIх
образовательньж услуг тем обучающимся, которые полу{ают образование за счет
бюджетньж средств;

педагогиЧескиЙ работник занимается репетиторством с )л{атr{имися, которьж
ОН обl^rает;

наrшо-педагогичесКий работник является членом жюри конкурсных или
иньIХ мероприяТий с уrасТием обучающихся в процессе обучения которых он rIаствует;

использоВание С личноЙ заинтересованностью возможностей обуrающихся,
их родитеЛей (законНьD( предсТавителей) и иньIх rIастников образовательньIх отношений;

ПОЛrIеНИе РабОТником КГАСУ подарков и иных услуг от обучаrощихся, их
родителей (законньж представителей), контрагентов КГАСУ и иньж лиц;

Работник r{аствует в закJIючении гражданско-правового договора с КГАСУ
- контрагентом владельцем, руководителем или работником которой является он сам, либо
его родственники;

ограничений для наr{но-



8. обязанности работников КГАСУ в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов

в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов

при принЯтии решеНий пО деловым вопросам и выrrолнении своих трудовьIх
обязанноСтей руковОдствоватьСя интереса]\[и КГАСУ - без учета своих личньIх интересов,
иIIтересов своих родственников и лрузей;

8.1. Работники КГАСУ
обязаны:

8.2. Работники КГАСУ обязаны ознакомиться
личную роспись. ознакомление работников кгАсу
роспись обеспечивает Отдел кадров КГДСУ.

которые могут

с настоящим Положением под
с настоящим Положением под

9. ответствецность работников КГАСУ за несоблюдение положения о
конфликте интересов

РаботникИ кгАсу, независиМо от занимаемой должности, несут ответственность,
ПредусмоТреннуIо действующим законодательствоМ Российской Федерации за
соблюденИе принцИпов И требований настоящего Полож9ния. д также за действие
(бездействие) подчиненньж им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

10. Регистрация и хранение положения
10.1. Настоящее Положение регистрируется в Отделе делопроизводства (далее -

од).
|0,2. ОригиналЬный экзеМпJIяр настОящегО Положения хранится в оД до замены

его новым вариантом.
10,з. Копия настоящего Положения хранится у ответственного лица в составе

документов, регулирующих вопросы предупреждения и противодейотвия коррупции.

11. Рассылка положения
1 1,1 . Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, котор},ю

осуществJu{ет О.Щ.

11,2. ответственное лицо обесrrечивает размещение Еастоящего Положения на
официаrrьном сайте КГАСУ.

Проректор по ОПВиВР 4- Щ.М. Кордончик



Приложение J\Ъ4 к приказу
от << l3>> о9 2019 г.

КоДекс Этики и служебного поведения работников федерального государственного
бЮджетного образовательного учреждения высшего образования <<Казанского

государственного архитекryрно_строительного университета))

1. Общие положения

1.1. КоДекс этики и служебного поведения работников федерального
государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
<Казанский государственный архитектурно-строительньй университет> (лалее - Кодекс)
УСТаIIаВливает свод общих принципов профессиональноЙ служебноЙ этики и ocHoBHbD(
ПраВил поведения, которыми должны руководствоваться работники федерального
ГОСУДарсТВенного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
кКазанскиЙ государственный архитектурно-строительный университет) (да;lее
КГАСУ) в связи с исполнением своих должностньж обязанностей.

1.2. НаСтоящий Кодекс разработан в соответствии с Конститlцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.|2.2008 J\b 27З-ФЗ кО противодействии коррупции>, иными нормативными правовыми
акТаМи РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом КГАСУ и иными локальными нормативными
актами КГАСУ.

1.3. Щелью настоящего Кодекса является установление этических норм и правил
СЛУЖебного поведения работников КГАСУ для повышения эффективности выполнениrI
ИМИ СВОИх ТрУДоВьIх обязанностеЙ, содеЙствие укреплению авторитета работников
КГАСУ и деловой репутации КГАСУ.

1.4. Соблюдение работниками КГАСУ положений настоящего Кодекса явJuIется
ОДниМ иЗ критериев оценки качества их профессионаJIьной деятельности, трудовой
дисциплины и служебного поведения.

1.5. НОрмы и правила служебного поведения, установленные настоящим Кодексом,
не должны рассматриваться как ограничивающие общегражданские права и свободы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Понятия и оrrределения

2.1. ОСНОвные понятия и определения, используемые в Еастоящем Кодексе:
РаботниКи КГАСУ - лица, состоящие в трудовьIх отношениях с федер.rльным

государстВенныМ бюджетньтМ образовательным учреждением высшего образования
<<казанский госуларственный архитектурно-строительньй университет>;

КОРРУПЦИя - ЗлоУпотребление служебным положеЕием, дача взятки, пол)п{ение
взятки, злоупотребление полIIомочиями, коммерческий подкуп либо иное незztконное
использоВание физическиМ лицоМ своего должностного ltоложениrl вопреки законным
интересаJ\4 общества и госудаРства В целяХ полrIения выгоды в виде денег, ценностей,
иногО имущества или услуГ имущественного характера) иньD( имущественных прав длrI
себя или для третьих лиц либо незаконное rrредостаВление такой выгоды }.кitзaнHoMy лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также явJIяется совершение rrеречисленньD(
деяний от имени или В интересаХ юридического лица (пункт 1 отатьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции>);

Противодей"ствие 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 (пункт 2 сrжьи 1 Федерального



закона от 25 декабря 2008 ]\lb 273-ФЗ кО противодействии коррупциш):
а) пО предупреЖдению коррупции, в том числе по вьшвлению и последуIощему

устраненИю причин коррупции (профилактика коррупции) ;
б) по вьUIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованиюкорруIIционньж правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации И (или) липвидации последствий коррупционньD(

правонарушений;
КонфликТ интересоВ - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая

или косвенная) работника (представителя КГАСУ) влияет или может повлиять на
надлежащее исIIолненИе иМ должностньIх (трудовьж) обязанностей и tIри которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересовчlнностью
работника (представителя кгАсу) и .rраuа*и и законными интересами кгдсу,
способное привести к причинению вреда права]\{ и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации кГАСУ, работникой 1rrр"д.ruuителем КГАСУ);личная заинтересованность рабоiника (представитей кгАсу)
заинтересованность работника (представителя кгАсу), связанная с возможностьюполrIениЯ работникоМ (представИтелеМ кгАсу) при исполнении должностньIхобязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимуlцественного характера, иньж имущественньIх прав дJUI себя или дJUI третьих лиц;КонтрагенТ любое российское или йrо.rрurrrое юридическое лицо или
физическое лицо, с которым кгАсУ встуrrает в договорЕые отношения, за исключением
трудовьж отношений.

3. Область применения кодекса

3.1. Положения настоящего Кодекса распространяют
исключения работников КГАСУ, вне зависимости от
выполняемых функций.

4.|.З. Безулречного поведения
взаимопонимания, доверия и сотрудничества в _

доброжелательным, вежливым и внимательным
при осуществлении своей профессиональной
ситуаций, способньж нанести ущерб деловой

свое действие на всех без
занимаемой должности и

р}ководствуются следующими

содействовать созданию атмосферы
коллективео быть честным, порядочным,
к людям, корректным и добросовестным

деятельности, избегать конфликтньж
: репутации КГАСУ иlили авторитету

З,2, Работникаl,t кгАсУ при выполнении ими своих трудовьIх обязанностей
надлежит руководствоваться принципчlми и правилами, установленными настоящим
Кодексом.

3,3, Все работники кгАсУ должны быть озлакомлены с Еастоящим Кодексом подличнуIО роспись. _ознакомление работников кгАсУ с настоящим Кодексом под ихличную роспись обеспечивает Отдел кадров кгАсу.

4, основныепринципыиправиласлужебногоповеденияработниковкгдсу

4.|. Работники КГАСУ в своей деятельности
принципад4и:

4,1,1, Законности - соблюдать требования законодательства Российской
Федерации, настоящего Кодекса, Устава riгдсу и локальньIх актов кгАсу ,,ривыIIолненИи своиХ трудовыХ обязанноСтей, бытЬ независимыми от влияния отдельньD(
граждан, профессионЕIJIьньIх или иных социальных груIIII и организаций;

_ 4,1,2, ПрофессионаJтьной компетентности - исполнять свои трудовые обязанности
добросовестно и на высоком профессиональном уровне, обеспечивать эффективную
работу кгАсу для достижения образовательньж, наfiных и других целей, определенньж
Уставом КГАСУ;



работников КГАСУ;
4.I.4. Конфиденциальности не разглашать лпобую конфиденциальЕую

ИНфОРмацию, не использовать ее в лиIIньD( целях либо в интересах третьих сторон.
4.2. Работники КГАСУ при вьшолнении ими своих трудовых обязанностей

IIризваны:
4.2.|. Осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий и

полномочиЙ КГАСУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
КГАСУ и локальными нормативными актами КГАСУ;

4.2,2. Соблюдат" ц заlцищать при исполнении трудовьж обязанностей интересы
КГАСУ;

4.2,З. Соблюдать общепринятые этические нормы и правила делового IIоведения,
быть вежливыми, доброжепательными, корректными, принципиальными, внимательными,
проявлять терпимость и непредвзятость в общении с граждана]\dи и коллегами,
работника:rли других организаций;

4.2.4. Не допускать совершение и (или) участие в совершении коррупционньж
гIРаВОнарУшениЙ в интересах или от имени КГАСУ, воздерживаться от поведения,
КОТОРОе МожеТ быть истолковано окружающими как готовность совершить или
rIаствовать в совершении коррупционного IIравонарушения в интересах или от имени
I(ГACY;

4.2.5. Незамедлительно информировать непосредственного руководитеJuI и (или)
лицо, ответственное за реализацию антикорруrrционной политики в КГАСУ, в слуlае их
отсутствия, ректора КГАСУ:

о случаlIх склонения работника к совершению коррупционньIх rrравонарушений;
о ставшеЙ известноЙ работнику информации о сл)ryffIх совершения корруrrционньD(

ПРаВОнарУшениЙ другими работниками, контрагентами КГАСУ или иными лицчtми;
4.2.6" Сообщать непосредственному руководителю или ректору КГДСУ о

возможности возникновения, либо возникшем конфликте интересов;
4.2.7. Не исrrользовать свое служебное rrоложение для оказания влияния на

деятельность КГАСУ в целях решения вопросов личного характера;
4.2,8. Не р€ВГлашать и не исrrользовать ненадлежащим образом сведения,

оТнесенные законодательством Российской Федерации и локальными акт€}ми КГДСУ к
сведенияМ конфиденЦиальногО характера и. служебную информаuию (сведения
ОГраниченного распространения), а также иные сведения, ставшие известными в связи с
исполнением трудовых обязанностей ;

4.2.9. Соблюдать принципы и требования, установлеЕные законодательством
Российской Федерации и локztльными нормативными актаI\4и КГАСУ о закупках товаров,
РабОт и Усдуг дJu{ нужд КГАСУ, не создавать своими действиями необоснованные
преимущества дJu{ каких-либо уrастников закупок;

4.2.\0. Содействовать укреплению репутации и повышению имиджа КГАСУ, не
распространять заведомо ложные сведения, подрывающие авторитет и регIутациюкгАсу, воздержиВаться от действий, которые могут нанести ущерб чести, достоинству и
деловой репутации работников КГАСУ;

4.2.1l. ПРИ наЗначении на должность пlили при исполнении своих должностньD(
обязанностей заlIвлять о наличии или возможности нчlличия у него личной
заинтересованности, koTopall влияет или может повлиять на надлежапIее исIIолнение им
должностньж обязанностей;

4.2.12. Способствовать своим служебньпл поведением установлению в коллективе
деловьIх взttимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом;

4,2.|3. Постоянно повышать свою профессиончlльную квi}лификацию и культlрный
уровень;

4.2.|4. Не использовать имущество КГАСУ в цеJu{х, ше связанньD( с исполнением
трудовых обязанностеiт, атакже не передавать его в таких целях иным лицам;



4,2,15. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актаN{и КГАСУ ограничения и запреты;

4.2.16. Исключать действия (бездействие), связаЕные с влиянием каких-либо
ЛИЧНЬIХ, иМУЩественных (финансовых) и иньж интересов, fIрепятствующих
добросовестному исполнению трудовьIх обязанностей;

4.2.17, Не допускать поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исrrолнении трудовых обязанностей;

4.2.|8. Не добиваться прямо или косвенно, в связи с выполнением своих трудовьIх
обязанностеЙ, не rtредусмотренного законодательством Российской Федерации и
лОкаJIЬными актаIч{и КГАСУ получения вознаграждения от иньD( юридических,
физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, выгоды, услуги, оплату
РаЗВлеЧениЙ и иные вознаграждения). В случае шолr{ения укчLзанного вознаграждения
СООбщить об этом своему непосредственному руководителю или лицу, ответственному за
реЕrлизацию антикоррупционной политики в КГАСУ;

4.2.19. Не допускать проявлений бюрократизма, высокомерия, формализма,
неУважительного отношения к законным просьбам и требованиям граждан в связи с
выполнением трудовых обязанностей;

4.2.20. Проявлять корректность и внимательность в общении с коллегами, а также
обуrающимися КГАСУ;

4.2.2|. Быть терпимыми и уважительными к обычаям и традициям народов России,
УЧиТывать культурные и иные особенности различньD( этнических, социальньD( гр).пп и
кОнфессиЙ, способствовать межнациональному и межконфессионаJIьному согласию;

4.2.22. Бережно относиться к имуществу КГАСУ и эффективно использовать
материальные ресурсы, предоставляемые для работы;

4.2.2З. Не Допускать истребования от юридических или физических лиц
информации и документов, предоставление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актаN,{и Роосийской Федерации и локальными нормативными актами КГдСУ.

4.3. В служебном tIоведении работник КГАСУ воздерживается от:
4.з.1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по

ПРИЗНЕЖаМ пОла, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного илИ семейного положения, политических или религиозньD(
предпочтений;

4.З.2. ГРУбОСти, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятьD(
замечаний, предъявлеЕия неправомерньж, незаслуженных обвинений;

4.З.З. Угроз, оскорбительньIх выражений или реrrлик, действий, преIIятствующих
нор-мальному общению или провоцирlтощих противоправное поведение;

4.З.4. Курения вне отведенных для этого мест в КГАСУ.
4.4. Внешний вид работников КГАСУ при исполнении ими трудовьrх обязанностей,

в зависимости от условий их исполнения' должен способствовать уважительному
отношениЮ граждан к КГАСУ, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличi}ют официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4,5. Работники кгАсу, наделенные организационно-распорядительными
полномочиями rто отIIошению к другим работникалл кГАСУ также призваны:

4.5.1. ПодаватЬ своиМ личныМ поведением пример честности, беспристрастности и
справедливости;

4.5.2, ПРиниматЬ меры по предотвратrIению и урегулированию конфликта
интересов, по пред).преждению корр}тIции;

4.5,З. Содействовать установлению и поддержанию в коллективе здорового
MopulJlbнo- психологического кJIимата;

4.5.4. Рlководствоваться принципаlIи справедливости, r{ета личньD( и деловьD(
КаЧеСТВ, квалификации и опыта работников КГАСУ rrри определении характера и объема
поруIаемой им работы;



4.5.5. Не доrrускатЬ грубого И бестактного tIоведения по отношению к
подчиненньшrл работникчlм;

4.5.6. СпособстВоватЬ профессиОнЕ}льному и должностному росту работников
КГАСУ;

4.5.7, оказыватЬ rrоддержкУ и помощь молодым специалистам (с огIытом работы до
3 лет) в приобретении профессион€tльных навыков.

5. ответственность работников за нарушение положений кодекса

5.1. НаруШение рабОтникоМ кгАсУ положений настоящего Кодекса подлежит
рассмотрениЮ на заседаниИ Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников КГАСУ, состав которой угверждается lrриказом ректора КГдСУ, а
в слr{ffIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нарушение
положений настоящего Кодекса влечет применение к работнику кгдсу мер
ответственности, продусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.2. Соблюдение работникамИ кгАсУ положений настоящего Кодекса
rIитываеТся при формировании кадрового резерва дJIr{ выдвижения на вышестоящие
должности, а также при наложении дисциплинарньж взысканий.

6. Регистрация и хранение кодекса

7.L Настоящий Кодекс регистрируется в Отделе делопроизводства кгдсу.
7.2. Оригинальный экземпляр настоящего Кодекса хранится в Отделе

делопроизводства кгАсУ до замены его новым вариаIIтом.

1, Рассылкакодекса

8.1. Настоящий Кодекс подлежит обязательной рассылке во
подрчвделения, которую осуществляет Отдел делопроизводства кгАсу.

8.2. Настоящий Кодекс подлежит обязательному рzвмещению
сайте кГАСУ.

все структурные

на официЕlJIьном

Проректор по ОПВиВР Д.М. Кордончик


