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Положение о комиссии по противодействию коррупции Российского
университета театрального искусства - ГИТИС
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции
ГИТИС (далее – Положение) разработано на основании Федерального закона
от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Положение о комиссии, ее состав утверждаются приказом ректора.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
РоссийскойФедерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными актами Университета, а также настоящим
Положением.
2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Координация деятельности Университета в области противодействия
коррупции.
2.2. Разработка мер и предложений, направленных на совершенствование
нормативной базы ГИТИС в области противодействия коррупции.
2.3.
Информирование
сотрудников,
студентов
и
аспирантов
(магистрантов) по проблемам коррупции, рассмотрение жалоб и обращений
работников и обучающихся, связанных с коррупцией.
2.4. Привлечение профессорско-преподавательскогосостава, сотрудников
и обучающихся к участию в решении вопросов противодействия коррупции.

3. Полномочия комиссии
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Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
выполнения основных задач Комиссии, а также осуществлять контроль
исполнения этих решений.
3.2. Вырабатывать рекомендации по повышению эффективности
принимаемых мер по противодействию коррупции.
3.3. Вносить ректору Университета предложения по вопросам
противодействия коррупции, требующим решения ректора Университета или
подготовки внутренних нормативных актов.
3.4. Запрашивать и получать в установленном законодательством
Российской Федерации порядке необходимые материалы и информацию в
пределах своей компетенции от федеральных органов исполнительной
власти, общественных объединений, организаций и должностных лиц.
3.5. Рассматривать обращения сотрудников и обучающихся о фактах
коррупции.
4. Регламент работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. На заседания комиссии могут быть приглашены лица, участвующие в
подготовке материалов к заседанию или имеющие непосредственное
отношение к рассматриваемому вопросу.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.
4.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании.
4.5. Решения комиссии оформляются протоколами и подписываются
председателем комиссии или его заместителем.
4.6. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях
комиссии, осуществляет председатель комиссии или его заместитель.

