
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 30.10.2020 № 902 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Антикоррупционном студенческом клубе 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционный студенческий клуб федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – Клуб) является добровольным объединением обучающихся, 

созданным с целью обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 

антикоррупционной политике ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

1.2. Клуб действует на основании Положения об антикоррупционном 

студенческом клубе (далее – Положение) и осуществляет свою деятельность 

на функциональной основе на уровне университета. 

1.3. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в квартал. 

Внеочередное заседание созывается по инициативе Председателя Клуба или 

по требованию не менее 1/3 членов Клуба. 

1.4. Клуб в своей деятельности руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного законодательства, Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, уставными документами университета, настоящим положением, 

локальными актами. 

1.5. Деятельность Клуба основывается на принципах: 

- добровольности; 

- независимости; 

- законности; 

- объективности; 

- коллегиальности; 

- гласности и открытости. 

1.6. Координацию деятельности Клуба осуществляет отдел 

воспитательной работы и молодежной политики. 

 

2. Основные цели и задачи Клуба 

2.1. Цель Клуба: профилактика коррупционных правонарушений в 

деятельности университета путем комплекса взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий при совместной работе с 

администрацией университета и правоохранительными органами. 

2.2. Основными задачами Клуба являются: 



2.2.1. комплексное исследование коррупции как социально-правового 

явления на основе имеющих теоретических разработок, положений 

действующего национального, иностранного и международного 

законодательств; 

2.2.2. сотрудничество с администрацией университета и с 

правоохранительными органами; 

2.2.3. мониторинг коррупционных проявлений в университете; 

2.2.4. разработка предложений, направленных на профилактику коррупции 

в деятельности университета; 

2.2.5. привлечение внимания обучающихся к негативным последствиям 

распространения коррупции; 

2.2.6. формирование нетерпимости к коррупции у обучающихся; 

2.2.7. формирование у обучающихся навыков и умений в области 

исследования природы коррупции, а также по её предупреждению; 

2.2.8. осуществление помощи обучающимся, попавшим в 

коррупциогенную ситуацию. 

 

3. Порядок формирования и структура Клуба 

3.1. Членом Клуба может быть любой обучающий университета. 

Вступление в члены Клуба осуществляется в заявительном порядке.  

3.2. Срок работы члена Клуба в должности истекает по окончании 

обучения.  

3.3. В организационную структуру Клуба входят председатель, 

заместитель председателя, секретарь, члены Клуба.  

3.4. На вариативной основе в структуре Клуба могут быть созданы: 

рабочие группы, комиссии, комитеты, проектные команды, которые 

формируются по мере появления и реального функционирования направления 

деятельности.  

3.5. Структуру Клуба определяет председатель. 

3.6. Работа Клуба осуществляется по плану на учебный год, который 

утверждается на общем собрании его членов и представляется в отдел 

воспитательной работы и молодежной политики.  

3.7. Заседание Клуба считается действительным, если на нем присутствует 

50% (+1 человек) членов Клуба.  

3.8. Решения Клуба принимаются простым большинством голосов. При 

равном количестве председатель Клуба имеет право решающего голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

3.9. Члены Клуба имеют право:  

3.9.1. лично участвовать в заседаниях Клуба;  

3.9.2. представлять интересы обучающихся университета;  

3.9.3. быть информированными обо всех мероприятиях Клуба;  

3.9.4. высказывать и отстаивать свое мнение до принятия общего решения;  

3.9.5. несогласные с принятым решением Клуба могут изложить в 

письменной форме свое особое мнение. Особое мнение прилагается к 

решению Клуба и является его неотъемлемой частью.  



3.9.6. получать необходимую помощь для реализации проектов;  

3.9.7. вносить предложения по совершенствованию учебного и 

внеучебного процессов.  

3.10. Члены Клуба обязаны:  

3.10.1. соблюдать настоящее Положение об антикоррупционном 

студенческом клубе;  

3.10.2. выполнять решения Клуба;  

3.10.3. выполнять поручения председателя Клуба;  

3.10.4. отчитываться о проделанной работе перед членами Клуба на 

заседаниях;  

3.10.5. систематически посещать заседания Клуба.  

3.11. Члены Клуба могут быть исключены из состава Клуба:  

3.11.1. по личному заявлению на имя председателя Клуба;  

3.11.2. по решению Клуба за систематическое неисполнение возложенных 

на них председателем обязанностей;  

3.11.3. по решению Клуба за систематическое (более 3 раз в год) 

непосещение заседаний Клуба;  

3.11.4. по решению Клуба, если своими действиями нанесен ущерб имиджу 

Клуба или университета. 

 

4. Взаимодействие Клуба с органами управления университета 

4.1. Взаимоотношения Клуба с органами управления университета 

регулируются Положением.  

4.2. Клуб взаимодействует с органами управления университета, Советом 

обучающихся и иными общественными организациями университета на 

основе принципов сотрудничества и автономии.  

4.3. Представители органов управления университета и Совета 

обучающихся могут присутствовать на заседаниях Клуба.  

4.4. Председатель Клуба рекомендуется для избрания в ученый совет 

университета.  

4.5. Председатель Клуба рекомендуется для вхождения в Совет 

обучающихся.  

  

5. Состав Клуба 

5.1. Председатель Клуба избирается из числа членов Клуба на общем 

собрании Клуба. 

5.2. Кандидат в председатели Клуба может быть выдвинут членом Клуба 

либо в порядке самовыдвижения. 

5.3. Кандидат в председатели Клуба считается избранным, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на общем собрании членов 

Клуба. 

5.4. Председатель Клуба избирается сроком на два года. 

5.5. Обязанности председателя Клуба: 

5.5.1. организация перспективного и текущего планирования деятельности 

Клуба; 



5.5.2. организация заседаний Клуба, формирование повестки заседания; 

5.5.3. непосредственное руководство деятельностью Клуба; 

5.5.4. осуществление представительства Клуба во взаимоотношениях с 

администрацией университета, правоохранительными органами, органами 

государственной власти и местного самоуправления, общественными 

организациями; 

5.5.5. выполнение иных полномочий от имени Клуба. 

5.6. Заместители председателя и секретарь назначаются председателем 

Клуба из числа его членов. 

5.7. Председатель Клуба вправе иметь заместителей в количестве, 

необходимом для слаженной работы Клуба, на которых возлагается 

выполнение обязанностей, возложенных на председателя Клуба при его 

временном отсутствии. 

5.8. Обязанности секретаря Клуба: 

5.8.1. помощь председателю в подготовке и проведении заседаний Клуба; 

5.8.2. ведение протокола по итогам заседаний Клуба, который подписывает 

председательствующий на заседании; 

5.8.3. подготовка и хранение протоколов, а также иных документов Клуба. 

   

6. Полномочия Клуба 

6.1. Антикоррупционный студенческий клуб имеет право:  

6.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов антикоррупционной политики, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся университета.  

6.1.2. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных 

нормативных актов университета антикоррупционной политики, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

6.1.3. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, 

связанным с фактами коррупции и конфликтами интересов обучающихся и 

педагогических работников.  

6.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

управления университета, Совета обучающихся и иных общественных 

организациях университета необходимую для деятельности Клуба 

информацию.  

6.1.5. Использовать в установленном порядке материально-техническую 

базу и помещения университета в процессе своей деятельности.  

6.1.6. Информировать обучающихся о деятельности Клуба.  

6.1.7. Рассматривать обращения, поступившие в Клуб и при 

необходимости уведомлять Совет обучающихся и администрацию 

университета. 

6.1.8. Вносить предложения в повестку заседания и участвовать в 

заседаниях Совета обучающихся и иных общественных организациях 

университета. 

 

 



7. Хранение Положения 

7.1. Настоящее положение находится на хранении в организационно-

правовом управлении, электронная версия – в электронной базе данных. 

 

 


