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2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

2.4. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:  

а. непосредственный руководитель работника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта 

интересов;  

б. другие работники, специалисты, а также обучающиеся, которые могут дать 

пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией, должностные лица 

государственных органов, органов местного самоуправления, представители 

заинтересованных организаций. 

 

3. Заседания комиссии и принимаемые ею решения 

3.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

3.2. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а. обращения (жалобы) свидетельствующие о несоблюдении работником(ами) 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 

б. представление председателя или любого члена комиссии, касающееся обеспечение 

соблюдения работником(ами) требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в 

Институте мер по предупреждению коррупции; 

в. обращение обучающихся, либо их законных представителей в комиссию по 

вопросам реализации права на образование, в том числе в случае возникновения 

конфликтов интересов педагогического работника. 

3.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения трудовой дисциплины работниками или учебной дисциплины. 

3.4. Председатель комиссии при поступлении к нему вышеуказанной 

информации, содержащей основание для проведения заседания комиссии: 

− принимает решение о составе комиссии;  

− в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии, при этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления 

вышеуказанной информации;  

− организует ознакомление работника (обучающегося), в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований по урегулированию конфликта интересов, его 

представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 

комиссии, с поступившей в его адрес информации и с результатами ее проверки. 

3.5. Заседание комиссии проводится в присутствии работника (обучающегося), в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) спора (требований) по урегулированию конфликта интересов. При 

наличии письменной просьбы работника (обучающегося) о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. 

3.6. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника и (или) 

обучающегося и иных лиц, рассматриваются материалы по существу, а также 
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дополнительные материалы. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не 

вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

3.7. По итогам рассмотрения представленных материалов и документов, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а. разрешает спор между участниками образовательных отношений и отменяет 

незаконное или необоснованное решение (действие) в отношении обучающегося, 

восстанавливает права обучающегося. Рекомендует генеральному директору 

Института привлечь к дисциплинарной ответственности работников, вина которых 

в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей, либо их 

превышении, была установлена комиссией; 

б. разрешает спор между участниками образовательных отношений и 

восстанавливает права преподавателя; 

в. устанавливает, что работник соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликтов интересов; 

г. устанавливает, что работник не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликтов интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует генеральному директору Института применить к работнику 

конкретную меру дисциплинарной ответственности. 

Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных актов Института, решений или поручений, которые представляются на 

рассмотрение генеральному директору Института. 

3.8. По итогам рассмотрения других вопросов, предусмотренных настоящим 

Положением, комиссия принимает соответствующее решение, мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

3.9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием (если комиссия не 

примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 

3.10. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимающие участие в ее заседании. В протоколе заседания комиссии 

указываются: 

а. дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

б. формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 

рассматривался вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

в. предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются; 

г. содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

д. фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е. источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в комиссию; 

ж. результаты голосования; 

з. решение и обоснование его принятия, другие сведения. 

3.11. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии. 
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3.12. Генеральный директор Института обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о 

применении к работнику (обучающемуся) мер дисциплинарной ответственности, а также 

по иным вопросам организации противодействия коррупции. 

3.13. Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются 

секретарем комиссии. 


