
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования Ростовской 
области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов (далее -  Комиссия) в государственном бюджетном учреждении 
дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» (ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО) (далее -  Институт).

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами иных федеральных органов государственной власти, 
Уставом Ростовской области, Областным законом от 12.05.2009 №218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области», другими нормативными правовыми 
актами Ростовской области, приказами министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, приказами и распоряжениями Института, а также 
настоящим Положением.

1.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в 
отношении работников и слушателей Института, осуществлении мер по предупреждению 
коррупции.

1.4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов Комиссии, которые 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. Председателем Комиссии 
является ректор Института.

1.5. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом Института.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
-  координация деятельности работников Института по выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений, устранению причин и условий, способствующих 
возникновению коррупции;
-  выработка рекомендаций и оптимальных механизмов для практического использования 
по предотвращению и профилактике коррупционных проявлений в деятельности 
Института;
-  разработка планов противодействия коррупции в Институте и осуществление контроля 
за их реализацией;
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-  оказание консультативной помощи субъектам Антикоррупционной политики Института 
по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 
поведения сотрудников, а также обучающихся Института;
-  рассмотрение сведений о получении подарка в связи с должностным положением или 
исполнением должностных обязанностей работниками Института;
-  обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан;
-  формирование в Институте нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
-  участие в повышении правовой культуры работников Института и обучающихся, 
антикоррупционной пропаганде;
-  взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений;
-  привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 
коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков 
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 
формирования нетерпимого отношения к коррупции.

3. Полномочия Комиссии

3.1. В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право:
-  запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от должностных 
лиц, работников и слушателей Института, а также, в случае необходимости, приглашать 
их на свои заседания;
-  осуществлять рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в 
Комиссию;
-  принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и выходить с 
предложениями и рекомендациями к руководству Института;
-  контролировать исполнение принимаемых ректором Института решений по вопросам 
противодействия коррупции;
-  решать вопросы организации деятельности Комиссии;
-  создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
-  взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданными в 
Ростовской области;
-  привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, сотрудников и обучающихся 
Института;
-  принимать и рассматривать обращения участников образовательных отношений;
-  урегулировать разногласия между участниками образовательных отношений;
-  контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия коррупции, 
а также анализировать их ход;
-  рассматривать сведения о получении подарка в связи с должностным положением или 
исполнением должностных обязанностей работниками Института;
-  осуществлять иные действия в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

4. Организация и порядок деятельности Комиссии

4.1. Руководство Комиссией осуществляет председатель. Председатель Комиссии:



-  осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
-  председательствует на заседаниях Комиссии;
-  организует работу Комиссии;
-  определяет план работы Комиссии;
-  осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений;
-  распределяет обязанности между членами Комиссии.

4.2. Заместитель председателя Комиссии назначается приказом ректора 
Института. Заместитель председателя Комиссии:
-  координирует работу членов Комиссии;
-  готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
-  осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии;
-  в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности.

4.3. Ответственный секретарь Комиссии:
-  организует делопроизводство Комиссии;
-  ведет протоколы заседаний Комиссии;
-  информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 
Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии;
-  доводит решения Комиссии до администрации Института, а также иных 
заинтересованных лиц;
-  обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии;
-  несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых 
на заседаниях Комиссии.

4.4. Член Комиссии имеет право:
-  в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
-  в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в 
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии;
-  принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
-  обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии;
-  обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 
информацией к лицам, органам и организациям;
-  вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации работы 
Комиссии.

4.5. Член Комиссии обязан:
-  участвовать в заседаниях Комиссии;
-  выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 
Комиссии;
-  соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 
реализации своих функций;
-  в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 
объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от 
участия в ее работе.

4.6. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, затрагивающие честь и 
достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может



быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством.
4.7. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю 

Комиссии, который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его 
принятии. К обращению могут прилагаться необходимые материалы. Заседание 
Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента поступления 
обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются лицо, обратившееся в 
Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются. Лицо, направившее в Комиссию обращение, 
вправе присутствовать при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, 
чьи действия обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании 
Комиссии и давать пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и 
принятию по нему решения.

4.8. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые 
проводятся по мере поступления обращения. Ход заседаний фиксируется в протоколе.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа ее членов.

4.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
числа голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

4.10. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. В протоколе заседания 
Комиссии указываются:
-дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 
присутствующих на заседании;
-  формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;
-  предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются;
-  содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых претензий;
-  фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии лиц и краткое 
изложение их выступлений;
-  источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, 
дата поступления информации;
-  другие сведения;
-  результаты голосования;
-  решение и обоснование его принятия.

4.11. Копии протокола заседания Комиссии направляются полностью или в виде 
выписок из него - работнику, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 
лицам. Копии протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 
личному делу работника.

4.12. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) работника или обучающегося информация представляется 
ректору для решения вопроса о применении мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными 
актами Института.

4.13. В случае установления Комиссией факта совершения работником или 
обучающемся (факта бездействия), содержащего признаки административного



правонарушения или состава преступления, Председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоохранительные органы.

4.14. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством РФ порядке.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение состава Комиссии и ее ликвидация осуществляется по приказу ректора 
Института.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора.


