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Осоздании Комиссии по соблюлению требований к должностномуповелению и урегулированию

конфликта интересов

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Комиссию по соблюдению требований к должностному поведению

и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия), председателем которой
назначить заместителя директора по научной работе Крауса Е.И.

2. Утвердить положение о Комиссии, в соответствии с Приложением №1 к
настоящемуприказу.

3. В состав Комиссии включить:

- заместителя директора по научной работе Крауса Е.И. — председатель

Комиссии;
- начальника отдела по юридической и кадровой работе Гусеву Н.В.

заместитель председателя Комиссии;

- главного бухгалтера Мелешенко Е.Л,;
- заместителя директора по И'ГВ Белова П.В.

4. Ученому секретарю Кратовой Ю.В. обеспечить размещение Положения о

Комиссии на официальном сайте Института В информационно-

тслекоммуникационной сети «Интернет».

5. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом поименованных лиц,

Директор Института

чл. — корр. РАН А.Н. Шиплюк

 

Согласовано:

Иачальник ОЮКР 21 5”сева И.В. Зам. директора

Гл. бухгалтер 2 “7 Мелешенко Е.А. Зам. директоре

Начальник [150 2 Аиексссва Г.Б. Зам ЕЕ

Белов 1.В  

 

   
Краус Е.М.

„Бёйнарь [.А.

Сидоренко Л.А.

 

Зам. лиректора



Приложение №1

к приказу от @9,42. #ирг. №9

ПОЛОЖЕНИЕ .
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАПИЙК ДОЛЖНОСТНОМУ

ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и псжельности

Комиссии Института по соблюцению требований к должностпому поведению и
урегулированию конфликта интересов (далсе - Комиссия).

2. Комиссия в свосй деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами. актами

Президента Российской Фенсрации и Правительства Российской Федерации. приказами

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, приказами лиректора
Института, настоящим Положением

3. Основной задачей Комиссии является содействие Институту
а) в обесиечении соблюдения нынешними и ранее трудоустроенными работпиками

Института (далее - работники) ограниченийи запретов. требований © предотвращении или

урсгулировании конфликта интересов. а также в обеспечении исполнения ими
обязанностей. установленных Федеральным законом ог 25 лекабря 2008 г. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции". другими фелеральными законами и подзаконными актами в
сфере противодействия коррупции (далес - хребования к служебному (должностному)
поведениюи(или) требования об урегулировапии копфликта интересов}:

б) в осутествлении в Институте мер по предупреждению коррулиин.
4, Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к

должностному поведепию и (или) требований об урегулировапии конфликта интересов, в
отношении работников Института:

5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также апопимные обрашения. не проводит. проверки по фактам
нарушения трудовой дисциплины.

6. Состав Комиссии утверждастся приказом директора Института.
7. В состав Комиссии вхоляг заместитель лирсктора Института по научной работе,

курируюшщий работу по профилактике коррупционных правонарушений - председатель

Комиссии. начальник отдела по юридической и кадровой работе - заместитель предесдателя
Комиссии, юрисконсульт Ииститу - секрегарь Комиссии, работиикн подразделений

Ивститута,

8. В случае отсутствия прелеедатсля Комиссии его обязанпости исполняст

заместитель председателя Комиссии.

9. Директор Института может принять решение о включениив состав Комиссии:
а) представителя Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

6) представителей Ученого совета Института;

в) представителей профсоюзкой организации, действующей в Институте;
г} ирсдетавитсней (ирелставилеля) ваучиых оргапизаций и образовательных

учреждений высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность
которых связана с государственной службой.

10. Лица. указанные в полпунктах “а” и "г" пуикта 9 настоящего Положения.

включаются в состав Комиссип по согласованию с Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, соответствующими организациями и

образовательными учреждениями высшего и пополнигельного профессионального
образования. с профсоюзной организацией на оспованиизапроса циректора Инсгитута.

11, Состав Комиссии формируется таким образом. чтобы искиючить возможность

возникновения конфликта интерссов, который мог бы повлиять на принимаемые
Коми.

  

  

    

  

сией решения



12. В заседаниях Комиссии © правом совещательного голоса участвуют:

а) нспосредетвенный руководитель работника, в отношении которого Комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному поведепию и (или)
требований 0б урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем

Комиссии цва работника, замещающих в Институте аналогичные должности, замещаемой
работником. в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос:

6) заместитель директора Института, курирующий деятельность соотвегствующего

подразделения, в отношении работника которого Комиссией рассматривается вопрос ©
соблюдении требованийк должностному поведениюи (или) требований об урегулировании
конфликта интересов:

в) другие работники, замстающие должности в Институте; специалисты, которые
могут дать пояснения по воиросам выполнения трудовых обязанностей и вопросам,
рассматриваемым Комиссией; должностные лица других учреждений, государственных
органов; представители заинтересованных организаций; представитель работника, в
отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
должностному поведению и (или) требований об урсгулировании конфликта интересов, -

по решению председателя Комиссии, принимасмомув каждом конкретном случае отдельно
не менее чемза три дня до дня заседания Комиссиина основании холатайства работника, в
отношении которого Комиссией рассматриваетсяэтот вапрос, или любого члена Комиссии.

13. Заселанис Комиссии считается правомочным, ссли на нем присутствует не менее
двух третей отт общего числа членов Комиссин.

14, При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

Комиссии. которая может привести к конфликту нитересов при рассмотрении вопроса.
включенного в полестку дня заседания Комиссии. он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий член Комиссии ие припимаег участия в
рассмотрепииуказанного вопроса.

15. Основаниями для прозеделия заседания Комиссии являются:

а) прсдставление директором Института материалов проверки, свидетельствующих о
несоблюдении работником требований к должностному поведению и(или) требований об
урегулировании конфликта интерссов;

6) поступившее в отдел по юридической и кадровой работе, юрисконсульту

Института, руководителю подразделения уведомление работника о возникновении личной

заинтересованиости при исполнении должностиых обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов:
3) представление Директора или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения

соблюления работником требований к должиостиому поведениюи (или) требований об

урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Институте мер о
прелупреждению коррупции;

16. Комиссия нс рассматривает сообщения о преступлениях и административных

правонарушисииях. а также апонимные обращения. пе проводит проверки по фактам
нарушения служебной цисциилины

17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации. содержашей
оспования лля проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок пазначает дату заселания Комиссии:

5) организует ознакомление работпика. в отношении которого Комиссие

рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя. членов Комиссии
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с ииформацией, поступившей

председателю Комиссии;

в) рассматривает ходатайства о приглатепии на заседание Комиссии лиц, указанных в
подпункте "в" пуикта 13 настоящего Положения, принимает решениеоб их удовлетворении

(0б отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
Комиссии дополнительных материалов.

  

 

  

  



18. Заседание Комиссии проводится. как правило. в присутствии работника. в

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к лолжностному
повелению и (или) требований об урегулировании конфиикта интересов. О намерении
лично присутствовать на заседании Комиссии, работник указывает в обращении, заявлении
или уведомлении.

19. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие работника, в случае
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, прелусмотренных подпупктом "в

пункта 16 настояшего Положения, не содержится указания о намерении работника лично
присутствовать на заселании Комиссии;

6) сели работник, намерсвающиеся лично присутствовать па заселапии Комиссии и

надлежащим образом извешенный о времени и месте его проведения. не явился на
заседание Комиссии.

20. На зассдании Комиссии рассмагринаются малериалыло существу вынесенных на
данное заседание вопросов. дополнительные материалы, а также заслушиваются пояснения
работника(с их согласия) и иных лиц.

21. Чиены Комиссии и лица, участвовавшие в се заседапии. пе вправе разглашать

сведения. ставшие имизвестными в ходе работы Комиссии.

22. Но итогам рассмотрения Комиссия принимаетолно из следующих решений:

а) установить, что работник соблюдал требования к должностному новсдению и (или}
гребованияоб урегупировании конфликта интересов:

0) установить, что работник ие соблюдал требования к должностному поведению и
(или) требования об урсгулировании конфиикта интересов. В этом случае Комиссия

рекомендует директору Института указать работнику на недопустимость нарушения
требовапий к служебиому поведению и (или} ‘сребований об урсгулировании конфликта

интересов либо примепитьк работникуодиу из мер диспиплинарной ответственности.
в) признать, что ири исполнении работинком должностных обязанностей конфликт

интересов отсутствует;
г) призмать, что при исполнении работником должностных обязанностей личная

заиитересованность приводит или может привесги к конфликту интересов. В этем случае

Комиссия рекомендует работпику и (ини) директору Инегитута принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопушению его возникновения:

д) признать, что работник не соблюдал требования об урегулировании конфликта

интересов. В этом случае Комиссия рекомсидует дирсклору Института применить к

работнику одну из мер дисциплинарной ответственности;
<) представить директору Ииститута для согласования и принятия в Ииституте

локального акта. регулирующему вопросы противодействия коррупции:
ж) согласовать привятие в Инетитуе представленного локального акта,

регулирующего вопросыпротиводействия коррупции;
3) не согласовать принятие в Институте представленного локального акта,

регулирующего вопросыпротиводействия коррупции:
и) инос решение при наличии к томуоснований и мотивов, которые отражаются в

протоколе заседания Комиссии

23. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовленыпроекты локальных
актов Института. решений или поручений директора Института, которые представляются
на рассмотрение директора Института

24. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если Комиссия не
примет иное речение) простым большииством голосов присутствующих на заседании
членов Комнссии.

25. Решения Комиссии оформляются протоколами. которые подписывают члены
Комиссии, принимавшие участие в ее заседании

26. В протоколе зассдания Комиссии указываются

а) дата засслания Комиссии, фамилии, имена, отчества (при наличии) членов

Комиссии и других лиц. присутствующих на заселании:

  

  



6} формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), полжности работника, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдепии требований к должпостному повелению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемыек работнику претензии. материаиы, иа которых они основываются;
т) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых

претензий;

д) фамилии. имена, отчества (при паличии) выступивших на засслании лиц и краткое
изложение их выступлений;

©) источиик информации, содержащей основания лля проведения заседания Комиссии,
лата поступления информации:

ж) другие сведения;

3) результаты голосования:
и) решение и обоснование его принятия.

27. Член Комиссии, несогласный с ее решением. вправе в письменной форме изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссииис которымдолжен быть ознакомлен работник.

28. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со лия заседания

направляются директору Института, полностью или в виде выписок из пего - работнику. а
также ио решению Комиссии- инымзаинтересованнымлицам.

29. Циректор обязаи рассмотреть протокол зассдапия Комиссии и вправе учесть в

пределах своей комистенции содержазциеся в нем рекомендации при принятии решения о
применениик работнику одной из мер дисциплинарной ответственности, а также по иным

 

вопросам оргапизации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомснданий
Комиссии и принятом решении директор Института в письменной форме уведомляет
Комиссию в месячный срок со дня поступленияк нему протокола заселания Комиссии.

Решение дирсктора Института оглашается на ближайием заселании Комиссии и

ирвнимается к сведению без обсуждения.
30. В случас установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в

действиях (бездействии) работника информация об этом представляется директору

Института для решения вопроса о примепепии к одной из мер дисииплипарной
отвегственности, предусмотренных нормагивными правовыми актами Российской

Федерации.

31. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия (факта

безлействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава
преступления. председатель Комиссии обязан персдать информацию о совершении
указанного действия (бездействии) и полтвержлающие такой факг документы в

правоприменительные органыв З-дневный срок, а при исобходимости - немедленно.
32. Копия протокола засслания Комиссии или выписка из него приоблиается к

личному делу работника. в отпошенин которого рассмотрен вопрое о соблюдении
требований к должностному поведениюи (или) требований об урсгулировании конфликта
интересов.

34. Организационпо-техническос и документасионное обеспечение деятельности
Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах. включенных в повестку

лия, с дате. времени и месте проведения заседания. ознакомление членов Комиссии ©
материалами, представлясмыми для обсуждения па заселапии Комиссии, осушествляются
секретарем Комиссии.

  

Заместитель директора по
научной работе, ответствеиный за

профилактику коррупционных и
иных правонарушений Краус Р.И.  


