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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 
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Об утверждении Положения об организации 
противодействия коррупции в ГУАП 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации противодействия коррупции 
в ГУАП (Приложение к настоящему приказу). 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 приказа ГУАП 
от 29.12.2017 № 05-491/17 «О мерах по противодействию коррупции в ГУАП». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по административной работе и безопасности Павлова И.А. 

Ректор П/Г\ Ю.А. Антохина 



приложение 
Утверждено приказом ГУАП 
от (дМЛеЛР № 

Положение об организации 
противодействия коррупции в ГУАП 

1 .Общие положения 
Настоящее Положение об организации противодействия коррупции 

в ГУАП (далее - Положение) устанавливает основные положения 
по противодействию коррупции ГУАП, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений в ГУАП. 

1.1. Для целей настоящего Положения используются основные понятия: 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица. 

Противодействие коррупции - деятельность ГУАП и его работников 
в пределах их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (противодействие коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Работники - лица, состоящие в трудовых отношениях с ГУАП. 
1.2. Основные принципы противодействия коррупции в ГУАП: 
-признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 
- законность; 
- публичность и открытость деятельности ГУАП; 
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 
- комплексное использование правовых, социальных, экономических 

организационных, информационных, и иных мер; 
- приоритетное применение мер по противодействию коррупции. 
2. Основные меры по противодействию коррупции в ГУАП: 



2.1. Противодействие коррупции осуществляется путем применения 
следующих мер; 

2.2. Формирование у работников и обучающихся ГУАП нетерпимости 
к коррупционному поведению. 

2.3. Формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 
нетерпимости к коррупционному поведению. 

2.4. Проведение антикоррупционной экспертизы всех локальных актов, 
издаваемых в ГУАП, и их проектов, а также мониторинга их право применения. 

2.5. Проведение мероприятий по разъяснению работникам и 
обучающимся законодательства в сфере противодействия коррупции. 

2.6. Иные меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

3. Основные направления деятельности ГУАП по повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

Основными направлениями деятельности ГУАП по повышению 
эффективности противодействия коррупции являются; 

3.1. Создание механизма взаимодействия ГУАП с государственными 
органами, общественными и иными организациями, а также с гражданами по 
вопросам противодействия коррупции. 

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на 
привлечение работников и обучающихся к активному участию 
в противодействии коррупции и на формирование в коллективе ГУАП 
негативного отношения к коррупционному поведению. 

3.3. Совершенствование организационной структуры ГУАП. 
- Конкретизация полномочий педагогических и иных работников ГУАП, 

отраженных в должностных инструкциях. 
3.4. Ознакомление работников с локальными нормативными актами 

Университета, регламентирующими деятельность в области противодействия 
коррупции. 

3.5. Создание условий для уведомления работников ГУАП обо всех 
случаях коррупционных действий в ГУАП. 

3.6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при осуществлении закупок для нужд ГУАП. 

3.7. Совершенствование порядка использования государственного 
имущества, а также порядка передачи прав на его использование. 

3.8. Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности 
работников ГУАП. 

3.9. Совершенствование работы с обращениями граждан и усиление 
контроля за решением вопросов, содержащихся в них. 

4. Организационные основы противодействия коррупции. 
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными 

на противодействие коррупции, осуществляет должностное лицо, 
ответственное за противодействие коррупции в ГУАП. 

4.2. Должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции 
в ГУАП, назначается приказом ГУАП. 



4.3. Должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции 
в ГУАП: 

- разрабатывает и формирует план работ по противодействию коррупции 
материалы и информацию от структурных подразделений ГУАП: 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на противодействие коррупции в ГУАП и на выявление 
субъектов коррупционных правонарушений в ГУАП; 

- участвует в контроле деятельности ГУАП в области противодействия 
коррупции; 

- участвует в осуществлении противодействия коррупции в ГУАП 
в пределах своих полномочий; 

- реализует меры, направленные на противодействие коррупции; 
- вырабатывает механизмы защиты от распространения коррупции 

в ГУАП; 
- принимает заявления работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 
должностными лицами ГУАП; 

- осуществляет анализ обращений обучающихся и их родителей 
(законных представителей), работников ГУАП о фактах коррупционных 
проявлений должностными лицами ГУАП; 

- участвует в проверке выполнения работниками своих должностных 
обязанностей; 

- участвует в разработке на основании проведенных проверок 
рекомендаций, направленных на улучшение антикоррупционной деятельности 
ГУАП; 

- участвует в организации работ по устранению негативных последствий 
коррупционных проявлений в ГУАП; 

- участвует в выявлении причин коррупции в ГУАП, разрабатывает и 
направляет ректору рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует в пределах своих полномочий с государственными 
органами, общественными и иными организациями, а также с гражданами 
по вопросам противодействия коррупции: 

5. Ответственность за коррупционные правонарушения 
5.1. Работники, обучающиеся ГУАП, родители (законные представители) 

обучающихся за совершение коррупционных правонарушений несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


