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Положение
о курсантской антикоррупционной комиссии
1. Общие положения
1.1. Курсантская антикоррупционная комиссия (далее - Комиссия)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ульяновское высшее авиационное училище
гражданской авиации (институт)» (далее - институт), создается в целях:
- повышение эффективности работы по противодействию коррупции в
институте;
- пропаганда антикоррупционной деятельности среди курсантов института;
- организация участия курсантов в проводимых в институте антикоррупционных
мероприятий;
- обеспечения надлежащего общественного контроля; создания стабильных
правовых, социально-экономических
и морально-нравственных основ
предупреждения коррупции среди курсантов.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, подотчетным проректору по
авиационной безопасности института.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции», другими действующими законодательными актами
Российской Федерации, Положением о комиссии по противодействию коррупции
УВАУ ГА (И) и иными нормативно-правовыми документами в сфере борьбы с
коррупцией, приказами ректора и настоящим Положением.
2. Основные понятия и определения
Коррупция - социально-юридическое явление, которое проявляется в
использовании государственными служащими и иными лицами, уполномоченными на
выполнение государственных функций, своего служебного положения, статуса и
авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо
приобретения иных возможностей, или в групповых интересах. Коррупция трактуется
и как подкуп, продажность государственных, общественных, политических деятелей

и других должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных
целях, как взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных
им средств, растрату общественных фондов и др., а также как служебное
покровительство родственникам и своим людям, кумовство, блат.
Коррупционное правонарушение - как отдельное проявления коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную
ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В
институте субъектами антикоррупционной политики являются:
- профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал,
сотрудники института;
- курсанты, студенты, аспиранты, слушатели института;
- сторонние физические и юридические лица, заинтересованные в качественном
оказании образовательных услуг обучающимся в институте.
Субъекты коррупционных правонарушений физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства для
незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие
выгоды.
Предупреждение коррупции - деятельность субъектов анти-коррупционной
политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение
явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, или
способствующих их распространению.
Противодействие коррупции скоординированная
деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших
коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий.
3. Задачи Комиссии
3.1. На Комиссию возложено решение следующих задач:
3.1.1. Мониторинг коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и
обращений курсантов, а также публикаций в средствах массовой информации,
социальных сетях, на интернет-сайтах.
3.1.2.0существления взаимодействия с организаторами антикоррупционных
мероприятий в институте в целях обеспечения максимально широкого участия
курсантов в их проведении.
3.1.3.Организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование,
тестирование, собеседования и др.), способствующих предупреждению коррупции.
3.1.4.
Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями
деятельности Комиссии.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия наделена следующими полномочиями:
4.1.1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности в сфере
противодействия коррупции в институте на рассмотрение Комиссии по

противодействию коррупции УВАУ ГА (И).
4.1.2. Вносить предложения в план по проведению антикоррупционных
мероприятий в институте.
4.1.3. Проводить социологические опросы курсантов, аспирантов с целью
мониторинга антикоррупционных установок в курсантской среде.
4.1.4. Осуществлять мероприятия по антикоррупционной пропаганде и
воспитанию курсантов.
4.1.5. Принимать в пределах своей компетенции профилактические меры в
среде курсантов.
5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Решение о создании Комиссии, ее количественном и персональном составе
принимается Курсантским советом и оформляется соответствующим протоколом
заседания Курсантского совета.
5.2. В состав комиссии входят:
- Председатель комиссии;
- Заместитель председателя комиссии;
- Члены комиссии.
5.3. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его
отсутствие заместитель председателя Комиссии.

6. Порядок работы Комиссии
6.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания комиссии,
которые проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал.
6.2. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии. Член Комиссии, имеющий особое мнение по
рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение,
изложенное в письменной форме.
6.3. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть
привлечены специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица.
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