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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. «О
противодействии коррупции»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия ФГБОУ
ВО «Кемеровского государственного института культуры» (далее - КемГИК) с
органами прокуратуры и следственными органами (далее - органы прокуратуры и
следствия) по вопросам противодействия коррупции в институте, организованный
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. №
378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»
(далее - План противодействия коррупции).
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность,
заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или
служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или)
имущественных интересов.
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, минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
Предупреждение
коррупции
деятельность
субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные
правонарушения, или способствующих их распространению.

Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции,
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную
ответственность.

2. Цели взаимодействия

2.1. Целями взаимодействия КемГИК с органами прокуратуры и следствия
являются:
повышение эффективности мер, применяемых руководством по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в КемГИК;
- выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции,
атак же мониторинг коррупционных рисков и их устранение.

3. Задачи взаимодействия

3.1. Задачами взаимодействия КемГИК с органами прокуратуры и следствия
являются:
- координация деятельности КемГИК с органами прокуратуры и следствия
по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений;
- обеспечение деятельности органов прокуратуры и следствия по вопросам
профилактики коррупционных и иных правонарушений в структурных
подразделениях КемГИК;
- взаимный обмен информацией с органами прокуратуры и следствия в
указанной сфере деятельности по выявлению фактов коррупционных
правонарушений.

4. Порядок и формы взаимодействия

4.1.
Порядок взаимодействие с органами прокуратуры и следствия
осуществляется в следующих формах:
4.1.1. Информирование органов прокуратуры и следствия о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых работникам КемГИК
стало известно;
4.1.2. Оказание содействия уполномоченным представителям органов
прокуратуры и следствия при проведении ими инспекционных проверок
деятельности КемГИК по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
4.1.3. Оказание содействия уполномоченным представителям органов
прокуратуры и следствия при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;
4.1.4. Рассмотрение поступивших из органов прокуратуры и следствия в
КемГИК материалов о правонарушениях, совершенных работниками института;
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4.1.5. Направление запросов для получения необходимой достоверной
информации;
4.1.6. Проведение проверок, предусмотренных законом по фактам
представления недостоверных и неполных сведений, нарушений требований к
служебному поведению, связанные с выполнением должностных обязанностей по
трудовому договору;
4.1.7. Направление материалов о готовящихся или совершенных
преступлениях и правонарушениях в КемГИК в прокуратуру или другие
правоохранительные органы для принятия решения по существу;
4.1.8. Оказание содействия органам прокуратуры в проведении
общенадзорных мероприятий и антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов;
4.1.9. Оформление материалов для представления в судебные органы при
рассмотрении дел, связанных с применением законодательства о противодействии
коррупции;
4.1.10. Подготовка материалов по результатам проверки в части
соответствия расходов для направления в органы прокуратуры Российской
Федерации;
4.1.11. Проведение мониторинга и выявления структурных подразделений
КемГИК подверженных наибольшим коррупционным рискам, при выполнении
возложенных на них функций;
4.1.12. Оказание консультативной помощи ректору КемГИК в вопросах
выполнения антикоррупционного законодательства;
4.1.13. Возможность участия представителей органов прокуратуры и
следствия в заседаниях комиссий КемГИК (аттестационной комиссии; комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в
Кемеровском государственном институте культуры и т.п.), для соблюдения
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в
случае рассмотрения ими вопросов коррупционных правонарушений;
4.1.14. Участие в обучающих мероприятиях по вопросам противодействия
коррупции;
4.1.15. Проведение совместного анализа преступности коррупционной
направленности.
4.2. Взаимодействие с органами прокуратуры и следствия в области
противодействия коррупции организует ректор КемГИК.
4.3. Руководство и работники КемГИК обязаны оказывать поддержку в
выявлении и расследовании органам прокуратуры и следствия фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в органы
прокуратуры и следствия документов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях.
4.4. При подготовке материалов для обеспечения работы должностных лиц
прокуратуры и следствия, руководство КемГИК привлекает специалистов в
соответствующей области права.
4.5. Руководством и работниками КемГИК не допускается вмешательство в
выполнение служебных обязанностей должностных лиц военной прокуратуры и
следствия.

4.6. Взаимодействие с органами прокуратуры и следствия организуется на
основании Плана противодействия коррупции.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение принимается решением Ученого совета КемГИК
и вступает в силу с момента утверждения ректором, либо лицом, исполняющим
обязанности ректора, в установленном законом порядке.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом
ректора КемГИК на основании решения Ученого совета.
5.3. Настоящее Положение действует до утверждения нового Положения.
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СЛУШАЛИ: Информацию начальника учебно-методического управления
Сергееву Е.Ф. об утверждении Положения «О взаимодействии ФГБОУ ВО «Кемеровского
государственного института культуры» с органами прокуратуры и следственными
органами по вопросам противодействия коррупции и Плана противодействия коррупции
Кемеровском государственном институте культуры на 2020 •- 2021 годы. Данное
положение регламентирует координацию деятельности КемГИК с органами прокуратуры
и следствия по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений;
обеспечение деятельности органов прокуратуры и следствия по вопросам профилактики
коррупционных и иных правонарушений в структурных подразделениях КемГ'ИК;
взаимный обмен информацией с органами прокуратуры и следствия в указанной сфере
деятельности по выявлению фактов коррупционных правонарушений.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение «О взаимодействии ФГБОУ ВО
«Кемеровского государственного института культуры» с органами прокуратуры и
следственными органами по вопросам противодействия коррупции и Плана
противодействия коррупции Кемеровском государственной институте культуры на 2020 2021 годы.

Председатель Ученого совета

А. В. Шунков

И.о. ученого секретаря Ученого совета

Е.Ф. Сергеева

