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I. Общие положения

1. 1. Настоящее Положение Учреждения «Международного Университета 
Кыргызской Республики по противодействию коррупции (далее - Положение) 
определяет основные цели, задачи, порядок деятельности Учреждения 
«Международного Университета Кыргызской Республики (далее - Комиссия), 
направленные на обеспечение эффективного функционирования Учреждение 
«Международного Университета Кыргызской Республики (далее «МУКР»), на 
выявление, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности «МУКР».

1. 2. Комиссия является основным рабочим органом МУКР по вопросам 
разработки и реализации решений, направленных на выявление, предупреждение и 
пресечение коррупционных правонарушений в «МУКР».

1. 3. Деятельность комиссии основывается на Конституции Кыргызской 
Республики, действующем законодательстве Кыргызской Республики по 
противодействию коррупции и настоящем Положении.

II. Основные принципы, цели, задачи и права Комиссии

2.1. Комиссия свою деятельность осуществляет на основе следующих принципов:

- обеспечения, закрепленных в Конституции Кыргызской Республики, прав и 
свобод человека и гражданина;
- равенства всех перед законом и судом;
- недопустимости какой-либо дискриминации, ущемления прав и свобод по 
мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, 
политических и религиозных убеждений или по каким-либо иным условиям и 
обстоятельствам личного или общественного характера;
- восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонарушений, 
связанных с коррупцией;
- обеспечения защиты чести, достоинства и деловой репутации личности и 
гражданина;



- беспристрастность, объективность и строгое соблюдение требований и норм 
законодательства Кыргызской Республики.

2.2. Основными целями создания и функционирования Комиссии являются:
- профилактика коррупционных правонарушений в деятельности «МУКР», 
посредством анализа ситуации, разработки и реализации комплекса мер, 
направленных против любых проявлений коррупционных правонарушений;
- повышение престижа «МУКР».

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, на 
Комиссию возлагаются следующие задачи и функции:
- разработка планов мероприятий по выявлению и предупреждению причин и 
условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в 
«МУКР»;
- изучение и учет поступивших жалоб, заявлений и обращений граждан, студентов 
и организаций, касающихся фактов проявления коррупции в «МУКР»;
- отслеживание ситуации по предупреждению коррупционных правонарушений в 
«МУКР» и координация деятельности должностных лиц «МУКР» по борьбе с 
коррупцией;
- поддержание связи с государственным органом по противодействию коррупции, 
правоохранительными органами, государственными и общественными 
организациями, другими институтами гражданского общества в вопросах 
повышения эффективности противодействия коррупции, искоренению коррупции 
в «МУКР»;
- выработка рекомендаций по организации практической работы по борьбе с 
фактами проявления коррупции в «МУКР»;
- разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов по 
вопросам выявления и предупреждения коррупционных правонарушений, 
повышению эффективности действий правоохранительных органов в 
противодействии коррупции;
- освещение в средствах массовой информации хода и результатов работы по 

противодействию коррупции в «МУКР».

2.4. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право:
- истребовать от должностных лиц «МУКР» любые материалы (документы), 
которые могут иметь отношение к рассматриваемому Комиссией вопросу;
- проводить проверку по любым фактам и сообщениям, поступившим с жалобами 
на проявление коррупции должностными лицами «МУКР»,
- проводить заслушивание должностных лиц «МУКР» по вопросам, относящимся к 
деятельности Комиссии;
- вносить предложения и рекомендации для устранения причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений либо принятия 
решения по привлечению к ответственности виновных должностных лиц «МУКР», 
чьи действия признаны, противоречащими законодательству Кыргызской 
Республики.



Ш. Порядок работы Комиссии

3.1. Состав Комиссии, исходя из целесообразности участия того или иного 
должностного лица в работе Комиссии, определяется ректором «МУКР». 
Председатель Комиссии назначается ректором «МУКР». Один из членов 
Комиссии также назначается секретарем Комиссии для протоколирования хода 
заседания и оформления решения Комиссии.

3.2. Работа Комиссии проводится в соответствии с планом, утверждаемым 
ректором ««МУКР» и осуществляется в основном в форме заседаний раз в квартал. 
В отдельных случаях, по решению ректора «МУКР» могут проводиться 
внеплановые заседания Комиссии по конкретным фактам, вызвавшим большой 
общественный резонанс и содержащим в себе признаки коррупционных 
правонарушении.

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 состава комиссии. В случае отсутствия на заседании Комиссии 
председателя или секретаря или обоих, члены Комиссии вправе временно избрать 
на текущее заседание председателя или секретаря. На заседании Комиссии с 
правом совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся 
членами Комиссии, при этом ректор «МУКР» и его заместители, в случае участия 
на заседании Комиссии, всегда обладают правом голоса.

3.4.Обсуждение любого вопроса, рассматриваемого на заседании Комиссии, 
производится после доклада одного из членов Комиссии, ответственного за 
подготовку материалов заседания. При необходимости Комиссия может 
пригласить для заслушивания любое должностное лицо «МУКР» по существу 
рассматриваемых вопросов. Каждый член Комиссии имеет право после доклада 
задавать вопросы, излагать свое мнение по существу рассматриваемого вопроса и 
участвовать в прениях. После заслушивания приглашенные лица удаляется из зала 
заседания.

3.5. Решения Комиссии принимаются в форме открытого голосования и считаются 
принятым, если за него проголосовало простое большинство ог числа 
присутствующих. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве 
голосов мнение председателе Комиссии является определяющим. Протокол 
заседания подписывается председателем и секретарем Комиссии. Решение 
комиссии оформляется в виде рекомендаций, предложений или ходатайств и 
подписывается председателем Комиссии. Решения Комиссии могут быть 
реализованы приказом ректора «МУКР».

3.6. На заседании Комиссии также может быть поручено любому должностному 
лицу «МУКР» подготовить соответствующие материалы для доклада по 
отдельным вопросам на очередное заседание Комиссии.



3.7. Комиссия вправе, в соответствии с направлениями своей деятельности, 
проводить открытые заседания, на которые могут быть приглашены должностные 
лица «МУКР», представители государственного органа по противодействию 
коррупции, «правоохранительных органов, государственных и общественных 
организаций, других институтов гражданского общества и средств массовой 
информации. При приглашении любого лица на заседание Komhcchpi должно быть 
оговорено имеет ли приглашенное лицо право совещательного голоса. При участии 
на заседании Комиссии приглашенных лиц решение принимается по правилам, 
изложенным в пункте 10 настоящего Положения.

3.8. Комиссия вправе через средства массовой информации, веб-сайт 
информировать общественность о проводимых мероприятиях и достигнутых 
результатах. Информация, направляемая для сведения общественности, должна 
быть объективной и носить подтверждающий или опровергающий характер фактов 
проявления коррупционных правонарушений, если была на то жалоба.

IV. Обязанности председателя и членов Комиссии

4.1. В своей деятельности председатель Комиссии подотчетен ректору «МУКР». 
При поступлении материалов на рассмотрение Комиссии либо письменном 
предложении о включении вопроса на очередное заседание председатель Комиссии 
визирует их, с момента которого материалы считаются принятым к рассмотрению 
Комиссией. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 
организацию работы Комиссии, в этих целях он:
- созывает заседание Комиссии;
- контролирует подготовку вопросов, выносимых на заседание;
- направляет членам Комиссии необходимые для работы документы и 
материалы;
- приглашает для участия на заседание Комиссии должностных лиц «МУКР», 
представителей государственного органа по борьбе с коррупцией, 
правоохранительных органов, государственных и общественных организаций, 
других институтов гражданского общества и средств массовой информации;
- председательствует на заседаниях;
- контролирует выполнение поручений Комиссии ее членами и другими 
должностными лицами «МУКР». Председатель Комиссии поддерживает связь с 
общественностью. Председатель Комиссии установленным порядком представляет 
информацию об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
«МУКР».

4.2. Члены Комиссии назначаются ректором «МУКР» из числа должностных лиц 
«МУКР», которые по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комиссии, 
подотчетны председателю Комиссии. Члены Комиссии обязаны присутствовать на 
заседаниях и принимать участие в работе Комиссии, а при невозможности участия
- установленным порядком известить об этом председателя Комиссии. В случае 
поручения председателем Комиссии члены Комиссии готовят соответствующие



материалы на очередное заседание Комиссии по соответствующим вопросам и 
выступают с докладом.

4.3. Члены Комиссии вправе вносить предложения и замечания по повестке дня по 
порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях 
на заседаниях Комиссии, обращаться с предложениями и замечаниями, задавать 
вопросы докладчикам и выступать с обоснованием своих предложений. Член 
Комиссии, мнение и предложение которого не получили поддержку Комиссии, 
вправе изложить свое особое мнение при рассмотрении соответствующего вопроса 
на заседаниях, которое должно быть указано в протоколе заседания.


