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о Комиссии ФГБt{У (PHIЦ имени академика Б.В. Пе,тровскою>
по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению

и уреryлированию конфликта интересов

1. Общпе полоr(енпя

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок формирования и

деятельности Комиссии по соблюдению требований к сrryжебному
(должностному) поведению и уреryлированию конфликта интересов ФгБну
(PHlЦ имени академика Б.В. Петровского> (дшrее - Цент).

l,2. Основные понятия, используемые в Еастоящем Положении:
коррупцпя - злоупотребление сJryжебным положением, дача взятки,

полrIение 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 имуществеItных прав

для себя или для третьих лиц либо Еезаконное предоставление такой выгоды

ук€ванному лицу другими физическими лицаNrи. К коррупции относится

также совершеЕие вышеуказанных деяний от имеЕи или в интересах

юридического лица;
коррупционное правонарушенпе - отдельное проявление коррупции,

влекущее за собой дисциплиЕарную, административную, уголовrrуIо или

иную ответственность;
конфликг пнтересов - ситуация, при которои личная

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя

организации) вJII4яет или может повJIиять на надлежаще исполнение им

должностЕых (трудовьгх) обязанностей и при коюрой возникает или может

возникнутЬ противоречИе между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законными интересами

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересЕIм, имуществу и (или) деловой репутации орг€lнизации, работником
(представителем организации) которой он явJIяется;

контрагент - любое российское или иностранIlое юридическое лицо, с

коТорыМ}п{режДениеВстУпаетвдогоВорныеотношения,заискJIючениеМ
трудовьrх отношений;
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органпзацшя юридическое лицо независимо
собственности, организационЕо-правовой формы и
принадлежности;

от формы
отраслевой

субъекгы антпкоррупционной политпкп - оргЕlны государственIrой
власти и местною сЕлIчIоуправJIения, г{реждения, оргЕtнизации и лица,

уполномоченные на формирование и реализацию мер аЕтикоррупционной
политики, граждане.

В IdeHTpe субъектами антикоррупционной политики яR]Iяются:
- медицинский персонаJI, на)лные работники, профессорско-

преподавательский состa!в и уrебно-вспомогательный персонал, иные

работники Щентра и его сlруктурньгх подразделений (далее - Работники);
- ОбуT ающиеся;

- физические и юридические лица, з{мнтересовЕlнные в качествеЕном
оказшlии образовательньй усJryг обуrаюцимся, поJrrIающие медицинские
или иные услуги;

- физические и юридиtIеские лица, закJIючившие соглаIпения Еа

ре€rлизацию мер аЕтикоррупционной политики в pal\irкax совместной
деятельности;

- уполномоченные предстЕlвители коммерческих и некоммерческих
орrанизаций, фондов, взммодействие с которыми определено

действующими соглашенуrrlмй цли доюворilми;
субъекты коррупционных правонарушениЙ - физические лица,

использующие свой статус вопреки закоЕным интересам общества и
государства дJIя незаконного поJDления выгод, а также лица, незакоЕно

цредостЕлвJIяющие такие выгоды;
предупреждение коррупции - деятельность субъектов

антикоррупционной политики, Е:lправленнм на из)ление, вы;IвJIение,

ограничение либо устранение яцпений и условий, порохцtлющих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению;

противодействие коррупции - скоординировЕlнная деятельЕость
федера:lьньrх оргЕшов государственной власти, орг€rнов государственной
вJIасти субъекгов Российской Федерации, оргЕtнов местного сап{оупр€lвлеIrия
муниципальных образований, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц по пре.ryпреждеЕию коррJ/пции, уголовному
преследованию лиц, совершивших коррупциоЕные преступления, и
минимизации и (или) ликвидации их последствий.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федера-пьными констицлIиоЕIIыми закоЕ€лI\,rи,

федершrьными законаJ\,lи, акгап{и Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, прик€цl€lп{и Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации (да:lее - Министерство),
Уставом Щентра и настоящим Положением.



2. Задачи п состав Компссии

2.1. Основной задачей Комиссии явJIяется содействие директору
Щентра:

а) в обеспечении соблюдения работниками Щентра ограничений и
запретов, требований о предотвращении или уреryлиров€шии конфликта
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,

установJIенньтх ФедершrьЕым закоЕом от 25 декабря 2008 г. J,,l! 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции", другими федеральными законаNlи (да.тrее -
требования к сrryжебному (должностному) поведению и (или) требования об

уреryлировilнии конфликта интересов);
б) в осуществлении в I_|eHTpe мер по предуцреждению коррупции.
2.2. Комиссия рассматримет вопросы, связанные с соблюдением

требоваЕий к слlокебному (должностному) поведению и (или) требований об

уреryлиров€шии конфликта интересов.
2.З. Комиссия не рассматривает сообщения о престуIшениях и

админисlративньrх правоIIарушениях, а также анонимные обрапIения, не
проводит проверки по фактам Еарушения сттужебной (трудовой)

дисциплины.
2.4. Состав Комиссии утверждается прик€вом директора Щентра либо

уполЕомоченного им лица.
В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председатеJuI,

секретарь Комиссии, иЕые члены Комиссии.
2.5. В cJDлae отсутствия председателя Комиссии его обязанности

исполЕяет заместитель председатеJIя Комиссии.
2.6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повпиять
ца принимаемые Комиссией решения.

2.'l . В заседаЕиях Комиссии могут принимать )п{астие с правом
совещательного голоса:

а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении ,требоваrrий к сJryжебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов.

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если Еа нем
присутствует не менее двух,гретей от общего числа членов Комиссии.

Решение Комиссии считается прЕlвомочным, если за него
проголосовало половиIIу членов от числа присутствующих на заседании.

2.9. При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересов€лнности члена Комиссии, котор€ц может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, вкJIюченного в повестку дЕя заседания
Комиссии, он обязан до начЕша засед€шия заявить об этом. В таком cJryrae
соответствующий .rлен Комиссии не принимает )ластия в рассмотрении
указанного вопроса.



3. Основанпя и порядок проведенпя заседаппя Компсспп

З. l . Основаниями для проведения заседчшия Комиссии явJuIются:
сведения о несоблюдении работником Щентра требований к

сrrужебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов;

сведения о несоблюдении работником Центра требований к
должностному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов;

заяЕпение работника Щентра о невозможности по объективным
цриtIинаI\,f представить сведеЕия о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

уведомление работника Щентра о вознишIовении личной
зtмнтересованности при исполЕении должностньIх обязанностей, котор€ц
приводит или может привести к конфликry интересов;

представление любого чпена Комиссии, касающееся обеспечения
соблюдения, работпиком Щентра требований к сrryжебному поведению и
(или) требований об уреryлировании конфликта иЕтересов либо
осуществJIения в Щентре мер по предупреждению коррупции;

З.2. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,
содержацей основаIIия для проведеЕия заседания Комиссии:

а) в l0-дневный срок Еазначает дату заседания Комиссии. При этом

дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня
поступлеЕия указанной информации;

б) организует ознако [пение работника Щентра, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
(должностному) поведению и (или) требований об уреryлировaнии
конфликта интересов, его представитеJIя, члеЕов Комиссии и д)угих лиц,

rIаствующих в заседании Комиссии, с поступившей в отноrцении работника
информацией.

3.3. Заседание Комиссии цроводится, как правило, в присутствии

работника Щентра, в отношении которого рассматривается вопрос о
соб.шодении требований к сJryжебному (должностному) поведению и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов. О намерении лично
прис)дствовать на заседании Комиссии работник Щен,гра, указывает в
обращении, заявлении или уведомлении.

3.4. Заседания Комиссии могут проводиться в отсцствие работника
I_{eHTpa, в сJIJлае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении Ее содержится

указания о н€tп,fерении работника Щентра лиtIно црисутствовать на заседании
Комиссии;

б) если работник Щентра, н€шrеревa!ющийся лично присутствовать на
заседании Комиссии и надлежапlим образом извещенньтй о времени и месте
его проведения, Ее явипся на заседание Комиссии.



З.5. На заседании Комиссии засJryшиваются поясцения работника
Щентра (с его согласия), и иньIх лиц, рассматриваются материалы по
существу вынесенЕых на данное заседание вопросов, а также

дополнительные материалы.
З.б. Члены Комиссии и лица, }п{аствов€lвшие в ее заседании, не вцраве

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

4. Порядок принятшя решенпя

4.1. По итога},{ заседаниr{, в зависимости от основаниJI его цроведеЕия,
Комиссия принимает одно из следrющих решений:

- уст€lновить, что сведения, представпенные работником, явJuIются

достоверными и полными;
- установить, что сведения, цредставленные работником I-{eHTpa,

явIUIются Еедостоверными и (или) неполными. В этом сJryчае Комиссия

рекомеЕдует руководителю работнику применить к работнику Щентра одну
из мер дисциплиЕарной ответственЕости.

- установить, что работник Щентра собrrюда:r требования к
должностному поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта
интересов;

- установить, что работник Щентра не соблюдаJI требования к
должЕостиому поведению и (или) ,гребования об уреryлировании конфликта
интересов. В этом сJrr{ае Комиссия рекомендует руководителю работника
Центра указать работнику Центра Еа недопустимость Еар)гшения ,требований

к должностному поведению и (или) требоваЕий об уреryлировании
конфликта интересов либо применить к работнику Щептра одry из мер

дисциплинарной ответственности.
- признать, что приtIина ЕепредставJIения работником Щеrrгра сведений

о доходах, об имуществе к обязательствах имущественного характера свою(
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и

увакительной;
- признать, что приtIина rrепредставJIения работником Щеrrгра сведений

о доходах, об имуществе и обязательств€ж имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетЕих детей не явJIяетоя уважительной. В
этом сл)ruае Комиссия рекомеЕ,ryет работнику I-{eHTpa цриЕять меры по

цредставJIению ук€ванньгх сведений;
- признать, что приtIиЕа Еепредставления работником If,eHTpa сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественЕою характера cBoID(

супруги (супруга) и Еесовершеннолетних детей необъективна и явJUIется

способом укJIонения от цредставJIения указаЕньrх сведений. В этом сJгг{ае

Комиссия рекомендует руководителю работника примеЕить к работнику
IJerrTpa одну из мер дисцшIлинаркой ответственностЕ;

- цризIlать, что сведеЕия, представленные работником I-{eHTpa в
соответствии с частью 1 статьи 3 Федеральною закона "О контроле за
соответствием расходов JIиц, замещающих государственные должности, и



иЕых лиц их доходам'l, явJlяются достоверными и полными;
- признать, что при исполЕении работником Щентра сrrужебньrх

(должностньrх) обязанностей конфликт интересов отсутствует;
- признать, что при исполнении работником I]eHTpa сrryжебньrх

(должностньгх) обязанностей личная заинтересованность приводит или
может привести к конфликry интересов. В этом сJDлае Комиссия

рекомеЕдует работнику I]eHTpa приЕять меры по уреryлированию конфликта
интересов или IIо недоrryщению его возникЕовения;

- признать, что работник Щентра не собrподапr требования об

урегулировании конфликта интересов. В этом сJrrIае Комиссия рекомендует
руководителю работника Щентра применить работнику Щентра одну из мер

дисциплинарной ответственности.
4.2. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если

Комиссия Ее примет иное решение) простым большинством юлосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.

Ч-пены Комиссии при принятии решения обладают равными правами.
4.З. Решение Комиссии оформляется протоколом, который

подписывaют члены Комиссии, прш{имавшие у{астие в ее заседании.
Решеция Комиссии носят обязательный характер.
4.4. В протоколе заседания Комиссии укд}ываются:
а) дата заседаниr{ Комиссии, фамилии, имена, отчества (при на:rичии)

членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемьrх на засед€шии Комиссии
вопросов с указаккем фамипии, имеви, отчества (при наличии), должности

работника Щентра, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к сrтужебному (должностному) поведению и (или)

требоваrrий об уреryлировшrии конфликта интересов;
в) предъявляемые работнику Щентра претензии, материдIы, на которьтх

они основываются;
г) содержаrrие пояснений работника IfeHTpa и других лиц по существу

предъявJIяемьгх претензий ;

д) фамилии, имеЕа, отчества (при на;rичии) высryпивших на засед€шии

лиц и краткое итIожение их выступлепий;
е) источник информации, содержащей основания дJIя проведени,l

заседаниЯ Комиссии, дата поступления информации руководству Щентра;
ж) другие сведения;
з) результаты юлосовЕшия;
и) решение и обоснование его принятия.
4.5. Член Комиссии, несогласный с ее решеЕием, вправе в письменной

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению
к цротокоJry заседаниJт Комиссии и с которым должен быть ознакомлен

работник Щентра.
4.б. Копия протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со днrI

заседания направпяется/передается директору Щентра либо

уполномоченному им лицу, а также полностью или в виде выписок из него -



работнику Центра, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к сrryжебному поведению и (или) требований об

уреryлцровании конфликта интересов, а также по решению Комиссии - иЕым
заинтересовЕшным лицаJчr.

4.7. .Щиректор Центра (либо уполЕомоченное им лицо) обязан

рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе }лrесть в пределах своей
компетеЕции содержащиеся в нем рекомендации при пршUIтии решения о

примеЕении работнику Щентра одной из мер дисциплинарной
ответственности, предусмотрешIые цудовым законодательством Российской
Федерации и иными Еормативяыми правовыми актаN{и, содерх(ащими нормы
трудовою црава, а также по иным вопросаI\,r организации противодействия
коррупции.

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принJIтом решении
директор Центра либо уполномочеЕное им лицо в письменной форме
уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к Еему протокола
заседания Комиссии.

Решение директора Щентра либо уполномоченною им лица оглашается
на ближайшем заседании Комиссии и приЕимается к сведению без

обсуждения.
4.8. В сщ.чде устаЕовления Комиссией признаков дисциIшинарного

проступка в действилс (бездействии) работника Цента информачия об этом
представJIяется дцректору Щентра либо иному уполЕомоченному лицу для

решеншI вопроса о примеЕеЕии к работнику Щентра одной из мер

дисциппикарной ответствецности, предусмотреЕных Еормативными
правовыми актап,rи Российской Федерации.

4.9. В сrгучае установления Комиссией факта совершения работником
щентра дейотвия (факта бездействия), содержащего призн{лкк

администативного правонарушения йли состава преступления, председатель

Комиссии обязан передать информацшо о совершении ук€ваЕного действия
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в

правоохр€lнительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости -

немедленно.
4.10. Копия протокола заседаЕия Комиссии иJIи выписка из нею

приобщается к лиtIному делу работника Щентра, в отношении которого

рассмотреЕ вопрос о соблюдении требований к сrrужебному (должностному)
поведению и (или) требований об урryлировании конфпикга интересов,

4.11. ВыписКа из решеЕиЯ Комиссии, завереннм подписью секретаря

КомиссиИ и печатью кад)ового под)азделения вру^{ается работпику, в

отношениИ которогО рассматриваJIся вопрос под подпись или направJIяется

заказЕым письмом с уведомлением по ук€ванному им в обращении ад)есу не

позднее одного рабочего Дня) след/ющего за днем цроведеЕия
соответствующего заседания Комиссии.

4.12. Организационно-техни!Iеское и дочrментационное обеспечение

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о

вопросах, вкJIюченных в повеотку днrI, о дате, времени и месте цроведения



заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представJlяемыми
для обсуждения на заседаЕии Комиссии, осуществJuIются кадровым
подрtвделением.


