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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию студенческой (молодежной) антикоррупционной комиссии
(далее  МАК) в Автономной некоммерческой организации высшего
образования «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее 
академия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами,
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями
Президента Республики Татарстан, Постановлениями Кабинета Министров
Республики Татарстан, Уставом академии, локальными распорядительными
актами АНО ВО «АСО» и настоящим положением.
1.3. Комиссия является объединением обучающихся академии по
содействию в реализации антикоррупционной политики в академии, созданная
в целях:
 участия в реализации антикоррупционной политики академии;
 выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию
в образовательной деятельности;
 публичного обсуждения связанных с коррупцией проблем;
 выработке молодежной антикоррупционной политики в сфере
образования и науки;
 выработке новых и более оптимальных механизмов противодействия
коррупции;
 выработке основ антикоррупционного воспитания обучающихся в
академии;
 популяризации антикоррупционной деятельности среди обучающихся
академии;
 обеспечения надлежащего общественного контроля; создания
стабильных правовых, социально-экономических и морально-нравственных
основ предупреждения коррупции среди обучающихся и работников
академии;
 агитации обучающихся академии на активное участие в деятельности
МАК академии;
 организации работы с обращениями обучающихся по факту
проявлений коррупции.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1) Коррупция (от лат. corruptio  подкуп)  злоупотребление
должностным положением, дача взятки, получения 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 вышеуказанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.
Принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или
через посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ
лицами, замещающими должности в АНО ВО «АСО» с использованием своих
должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп
данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и
юридическими лицами указанных благ и преимуществ.
2) Коррупционное правонарушение  действия направленные на
извлечение и/или предоставление выгоды, влекущие дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.
3) Антикоррупционная политика  деятельность АНО ВО «АСО» по
антикоррупционной политике, направленной на создание эффективной
системы противодействия коррупции.
4) Субъекты коррупционных правонарушений  лицо, извлекающее
и/или предоставляющее определенную выгоду.
5) Субъекты антикоррупционной политики академии  органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения,
организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер
антикоррупционной политики, граждане. В АНО ВО «АСО» субъектами
антикоррупционной
политики
являются:
администрация
академии;
профессорско-преподавательский состав; обучающиеся; физические и
юридические
лица,
заинтересованные
в
качественном
оказании
образовательных услуг.
6) Противодействие коррупции  деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
МАК АКАДЕМИИ
3.1. Основными задачами, функциями и полномочиями МАК академии
являются:
 участие в реализации антикоррупционной политики академии;
 разработка молодежной антикоррупционной политики в сфере
образования и науки в Республике Татарстан;
 взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, средствами
массовой информации, молодежными антикоррупционными объединениями
образовательных организаций высшего образования, физическими и
юридическими лицами по вопросам реализации антикоррупционной политики
и организации антикоррупционных мероприятий;
 разработка и проведение среди обучающихся академии мероприятий
по реализации антикоррупционной политики;
 проведение научных исследований по изучению коррупции и
выработка рекомендаций по совершенствованию механизма противодействия
коррупции;
 проведение контрольных мероприятий по поступающим сообщениям
о факте проявления коррупции;
 организация открытых лекций по необходимым действиям при
столкновении с фактами коррупции в образовательном процессе;
 проведение публичных лекций, направленных на повышение уровня
антикоррупционного воспитания обучающихся академии;

проведение
молодежного
мониторинга
реализации
антикоррупционной политики;
 участие в организации и проведении в академии конференций, научнометодических семинаров, совершенствование учебно-воспитательной и
учебно-методической работы с обучающимися академии антикоррупционной
направленности.
IV. СОСТАВ МАК АКАДЕМИИ
4.1. Персональный состав МАК академии и ее председатель
утверждаются Ректором академии после согласования с членами
студенческого совета и получения согласия кандидатов на участие в работе
Комиссии. Комиссии возглавляет председатель, который избирается путём
голосования на заседании Комиссии.
4.2. МАК академии формируется из числа представителей факультетов
академии. Из состава Комиссии путем голосования на заседании избираются
заместитель председателя и секретарь.
4.3. В состав МАК академии входят:
 председатель МАК академии;
 заместитель председателя МАК академии;
 секретарь Комиссии;

 представители студенческих советов;
 представители старост академических групп каждого курса.
4.4. Председатель МАК академии:
 организует работу МАК в соответствии с ее целями и задачами;
 определяет место, время проведения и повестку дня заседания МАК,
формирует план работы МАК за текущий год;
 дает соответствующие поручения заместителю, секретарю и членам
МАК, осуществляет контроль за их исполнением;
4.5. Заместитель председателя МАК академии организует текущую
работу МАК, в случаях отсутствия председателя МАК академии и по его
поручению проводит заседания МАК академии.
4.6. Секретарь МАК академии:
 организует подготовку материалов к заседаниям МАК академии, а
также проектов его решений;
 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания Комиссии;
 ведет протокол заседания МАК академии.
4.7. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В
случае отсутствия возможности присутствовать на заседании, члены
Комиссии вправе изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в
письменном виде.
4.8. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована
только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об
информации, информатизации и защите информации.
V. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАК АКАДЕМИИ
5.1. МАК академии собирается на заседания по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
5.2. Заседание МАК академии является правомочным в случае
присутствия на нем не менее двух третей общего числа его членов. Решения
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
членов МАК. Протокол заседания подписывается председателем МАК
(заместителем председателя МАК) и секретарем МАК.
5.4. Секретарь МАК доводит повестку дня и необходимые материалы до
членов МАК не позднее, чем за сутки до заседания МАК.
VI. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
6.1. Комиссия наделена следующими полномочиями:
 вносить предложения по совершенствованию деятельности в сфере
противодействия коррупции в академии на рассмотрение Комиссии по

противодействию коррупции АНО ВО «АСО»;
 вносить предложения в план по проведению антикоррупционных
мероприятий в академии;
 проводить социологические опросы студентов с целью мониторинга
антикоррупционных установок в студенческой среде, по согласованию с
руководством академии;
 информировать коллектив академии о своей деятельности через
электронные средства информации;
 осуществлять мероприятия по антикоррупционной пропаганде и
воспитанию обучающихся;
 принимать в пределах своей компетенции профилактические меры в
среде обучающихся академии.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. МАК академии создается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения в настоящее Положение вносятся приказом Ректора по своей
инициативе или на основании представления председателя МАК.
6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.

Приложение №1
к Положению
о студенческой (молодежной)
антикоррупционной комиссии
СТУДЕНЧЕСКАЯ (МОЛОДЕЖНАЯ)
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Председатель Комиссии:
Семенов Валерий, руководитель студенческого самоуправления АСО
в области противодействия коррупции.
Заместитель председателя комиссии:
Саляхов Дамир, магистрант 1 курса направления подготовки 40.04.01
Юриспруденция (уровень магистратуры).
Секретарь комиссии:
Шакирова Алла, студент 2 курса направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Члены комиссии:
Галятдинова Алина, руководитель научного общества АСО.
Кежина Алена, заместитель председателя студенческого совета АСО.
Муртазин Азат, руководитель организационного комитета.
Кубайкина Наталья, руководитель Пресс-центра.
Сунатуллоев Азизбек, руководитель спортивного комитета.
Ерундова Анастасия, руководитель студенческого клуба (культура и
творчество).
Ширяев
Даниил,
руководитель
А-Социум
(волонтерство
и
добровольчество).
Салимуллина Наиля, заместитель руководителя А-Социум (волонтерство
и добровольчество).
Гибадуллин Айнур, студент 4 курса направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Большебородова Софья, студент 2 курса направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Будков Павел, студент 2 курса направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Гордеева Галина, студент 2 курса направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата).

