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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении научного центра противодействия коррупции
1. Общие положения
1.1. Положение об отделении научного центра противодействия коррупции
(далее – Отделение) Тульского филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации» (далее – филиал) является нормативным документом, определяющим
назначение, цели, задачи, основы деятельности, функции, права и ответственность
Отделения.
1.2. Отделение создается и ликвидируется на основании приказа
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации» (далее – Академия).
1.3. Отделение входит в организационную структуру Научного центра
противодействия коррупции научного исследовательского института Академии
(далее – НЦПК НИИ Академии).
1.4. Отделение осуществляет проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований проблем противодействия коррупции, а также выработку
рекомендаций по совершенствованию законодательной, правоприменительной и
правоохранительной деятельности, профилактике и противодействию коррупции,
преодолению последствий коррупционных правонарушений.
1.5. Отделение включает в себя научного сотрудника из числа профессорскопреподавательского состава филиала, который подчиняется заместителю
директора по научной работе.
1.6. Работа Отделения организуется по предметному принципу на основе
годовых планов научно-исследовательской работы Академии, НЦПК НИИ
Академии, планов работы Института, а также внеплановых поручений и заданий
директора НИИ Академии, директора Института и его заместителей.
1.7. Деятельность Отделения осуществляется во взаимодействии со
структурными подразделениями Академии, ее филиалами и НИИ Академии,
подразделениями Минюста России и его территориальными органами, иными
научными и образовательными учреждениями, органами представительной,
судебной,
исполнительной
власти,
правоохранительными
органами,
международными организациями.
1.8. В своей деятельности Отделение руководствуется действующим
законодательством,
нормативно-правовыми
актами
и
методическими
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материалами,
локальными нормативными актами Академии и
филиала, а также настоящим Положением.
1.9. Научный сотрудник отделения назначается на должность и
освобождается от должности приказом директора филиала в соответствии с
действующим законодательством.
1.10. Содержание и регламентацию работы сотрудника отделения определяют
должностная инструкция, трудовой договор, правила внутреннего трудового
распорядка, планы работы отделения на год.
1.11. Ликвидация и реорганизация отделения производится приказом ректора
Академии по решению проректора Академии - директора НИИ Академии.
2. Основные задачи отделения
2.1. Основными задачами отделения являются:
2.1.1. Научное обеспечение решения комплексных проблем противодействия
коррупции, укрепления конституционной законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина.
2.1.2. Научное обеспечение развития законодательства РФ и практики его
применения федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.
2.1.3. Разработка научных, научно-методических рекомендаций по
предупреждению коррупции, включая формирование в обществе негативного
отношения к коррупционному поведению, в том числе в процессе
образовательной деятельности, организация проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, развитие и
совершенствование форм государственного и общественного контроля в сфере
противодействия коррупции.
2.1.4. Разработка и внедрение в практику деятельности органов
государственной власти и управления, правоохранительных органов научно
обоснованных рекомендаций по проведению единой государственной политики в
сфере противодействия коррупции.
2.1.5. Научное обеспечение разработки механизма взаимодействия
правоохранительных и иных государственных органов с общественными
комиссиями, средствами массовой информации, институтами гражданского
общества и гражданами в сфере противодействия коррупции.
2.1.6. Научное обеспечение решения задач, связанных с разработкой и
совершенствованием антикоррупционных стандартов, унификацией прав и
ограничений, запретов и обязанностей для государственных и муниципальных
служащих.
2.1.7. Осуществление консультативной помощи работникам территориальных
органов государственной власти по проблемам противодействия коррупции.
2.1.8. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в сфере
противодействия коррупционным правонарушениям.
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2.2. Основными направлениями деятельности Отделения являются:
2.2.1. Проведение фундаментальных и прикладных исследований по
вопросам
развития
и
практики
применения
законодательства
РФ,
законодательства и муниципальных правовых актов субъектов РФ в сфере
противодействия коррупции.
2.2.3. Проведение методологических и методических семинаров с
работниками государственных органов по вопросам предупреждения
коррупционных рисков в профессиональной деятельности государственных
служащих.
2.2.4. Участие в научных, научно-практических конференциях, семинарах,
иных мероприятиях по обмену опытом и обсуждению проблем, имеющих
отношение к целям и задачам отделения.
2.2.5. Участие в составе рабочих групп и комиссий органов государственной
власти и муниципалитетов по вопросам противодействия коррупции.
2.2.6. Взаимодействие с органами государственной власти, средствами
массовой информации по вопросам, связанным с деятельностью отделения.
2.2.7. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов
субъектов РФ о противодействии коррупции на предмет их соответствия
федеральному законодательству.
2.2.8.
Разработка
системы
антикоррупционного
мониторинга
правоприменения в целях своевременной корректировки законодательства, а
также мониторинга общественного мнения населения для выявления
коррупционных технологий в правоприменительной практике.
2.2.9. Разработка критериев и процедур отбора, подготовки и ротации кадров
для занятия государственных или муниципальных должностей с учетом уровня
коррупционных рисков.
2.2.10. Исследование проблем законодательства и правоприменения на основе
компетенции территориального управления Минюста России, касающихся
вопросов государственной политики в сфере противодействия коррупции.
2.2.11. Использование результатов проводимых в отделении и НЦПК НИИ
Академии исследований для подготовки в филиале специалистов по
образовательным программам высшего и дополнительного профессионального
образования с антикоррупционной составляющей.
3. В рамках решения вышеупомянутых задач, отделение осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с другими службами и структурными
подразделениями Академии и филиала, а также со сторонними организациями, в
пределах своей компетенции.
4. Права научного сотрудника отделения

4. Научный сотрудник отделения имеет право:
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4.1. Получать поступающие в филиал
документы
и
иные
информационные материалы по профилю своей деятельности для ознакомления,
систематизированного учета и использования в работе.
4.2. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и
сотрудников филиала информацию, необходимую для выполнения возложенных
на отделение задач.
4.3. Привлекать профессорско-преподавательский состав и сотрудников
филиала для оказания содействия в решении задач, стоящих перед отделением.
5. Обязанности научного сотрудника отделения

5.1. Научный сотрудник отделения обязан:
5.1.1.Обеспечивать высокую эффективность научно-исследовательской
деятельности.
5.1.2. Готовить по поручениям руководства Академии и филиала, а также в
инициативном порядке материалы, относящиеся к его компетенции.

