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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


