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1. }тверАить |[оло>тсение о (омиосии по урегулировани1о конфликтов интересов в

Федеральном государственном бтод>т<етном учре}1цении науки 1{оми научном центре

}ральского отделения Роосийской академии наук в новой редакции.
2. |1ризнать пункт 3 приказа 1(оми н1] }ро РАЁ от 18.11.2014 ш9 59 (об

утвер)кдении |1олохсений> утратив1пим силу.

3' 1{онтроль за исполнением настоящего приказа оставля}о за собой.

Бременно исполнятощии
обязанности предоедателя й,,*.--__

Б.Б. Болодин



утввРждвно
|1риказом (оми Ё{ )грФ РАЁ{

от '/( . Р:у .2016 г. }Ф;$

11олоясение о комиссии п0 урец.'1ированик) конфликта интересов
в Федеральном государ ствепном бходясетноп{ учре}1(дении науки

!{оми научном центре ){'ральского отделения Российской академии наук

1. 1{омиссия по урегулированито конфликта интересов в Федеральном
государственном бтодх<етном учрех{дении науки 1{оми наг{ном центре }ральского
отделения Российской академии наук (далее (омиосия) создана в Федеральном
государственном бтод>кетном учрех{дении на}ки 1(оми научном центре 9ральского
отделения Роосийской академии наук (далее - 1]ентр) в соответствии о }казом |1резидента
Российокой Федерации от 2 апреля 2013 г. ш9 309 кФ мерах по реализации отдельньгх
положений Федера_ттьного закона кФ противодействии коррупции).

2. 1{омиосия в овоей деятельности руководотвуется 1{онституцией Российской
Федерации, федератьнь1ми конституционнь1ми законами' федера-гтьнь1ми законами, актами
|1резидента Роосийской Федерации и [{равительства Российской Федерации' настоящим
|1оло>кением, а так)ке приказами по 1{ентру.

з. 9исленность и пероональньтй состав 1{омиссии утвер)кдаетоя и изменяется
приказом председателя 1]ентра.

4. 1{омиссия действует в 1]ентре на постоянной оонове.
5. @сновной задачей 1(омиосии является содействиеруководителто !ентра:а) в обеспечении соблтодения работниками 1_{ентра ограничений и запретов,

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интереоов' а такх{е в
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленнь1х Федеральнь1м законом от 25
декабря 2008 г. ]\ъ 273-Фз кФ противодействии коррупции), другими федера_гтьньтми
законами (далее - требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в 1]ентре мер по предупреждени}о коррупции.
6. Б состав 1{омиссии входят:
а) заместитель председателя (ентра (председатель (омиссии), нана_тльник отдела

кадров и аспирантурь| (секретарь 1{омиссии), работники финансово-экономичеокой
слу>кбьт, }правления хозяйотвенного обеспенения, торидичеокого отдела' других
структурньгх подразделений, определяемь1е предоедателем !ентра (нленьл 1(омисоии);

б) предотавители научнь1хподразделений {ентра;
в) представитель профсотозной организации.
7. Бсе членьт 1{омиосии при принятии ре1пений обладатот равнь1ми празапги. Б

отсутотвии предоедателя 1{омиссии его обязанности иополняет з€1меотитель председателя
1{омиосии, н азначаемьтй председателем 1]ентр а из чио ла членов 1{омиссии.

8. €оотав 1{омиооии формируется таким образом, чтобьт искл}очить
возможность возникновения конфликта интересов, которьтй мог бьт повлиять на
принимаемьте 1{омиссией ретпения.9. Б заседаниях 1{омисоии с правом совещательного голооа у{аству}от:

а) непооредственньтй руководитель работника' в отно1шении которого (омиссией
рассматривается вопроо о соблтодении требований об урегулировании конфликта
интереоов;

б) два работника, занима}ощие в 1]ентре анш!огичнь|е должнооти, замещаемой
работником, в отно1шении которого 1(омиссией раооматривается этот вопроо по
ре1]1ени}о председателя 1{омиссии, лринимаемому в ках{дом конкретном олучае отдельно
Ёе менее чем за три дня до дня заседания 1{омиссии;

в) другие работники: специалисть1) которь|е могут дать пояонения по вопросам'
раосматриваемь1м 1{омиосией; должностнь1е лица других государственнь1х органов,
органов местного самоуправления; представители заинтересованньгх организаций;



представитель работника, в отно111ении которого комисоией рассматривается вопрос о
соблгодении требований об урегулировании конфликта интересов по ре1]1ени}о
председателя (омиссии, лринимаемому в каждом конкретном олучае отдельно не менее
чем за три дня до дня заседания (омиосии на ооновании ходатайотва работника, в
отно1]1ении которого 1{омиссией рассматривается этот вопроо' или :тобого члена
1{омиссии.

10. 3аседание 1{омиссии считается правомочнь1м' если на нем приоутотвует не
менее дв}х третей от общего чиола членов 1{омисоии.

1 1. |1ри возникновении прямой или коовенной личной заинтересованности т1лена
1{омиссии' которш{ мо)кет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопрооа,
вкл}оченного в повестку дня заседания (омиссии, он обязан до начала заседания з{ш{вить
об этом. Б таком олучае соответствутощий член 1{омиосии не принимает у{аотия в
расомотрении указанного вопроса.

12' Фснованиями для проведения заседания 1{омиссии явля}отся:
а) представление предоедателем 1]ентра материалов проверки

свидетельотвутощих о несобл}одении работником требований об урегулироваъ{ии
конфликта интереоов;

б) поступив1пее в (омисси}о уведомление работника о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностньтх обязанностей, котора'т приводит или
может привести к конфликту интересов;

в) предотавление председателя [ентра или лтобого члена 1{омиссии' каса}ощееоя
обеспечения соблтодения работником требований об урегулировании конфликта
интереоов либо осущеотвления в !ентре мер по пред)т1ре}(дени}о коррупции.

13. 1{омиосия не рассматривает оообщения о преступлениях и административньгх
правонару1пениях, а также анонимнь1е обращения) не |{роводит проверки по фактапг
нару1пения слркебной дисциплинь1.

}ведомление, указанное в подп}.нкте кб> пункта |2 настоящего |1олоэкения'
расоматриваетоя, по поручени}о председателя, членами комиосии' которь1е осуществ.тш}от
подготовку мотивированного заклточения по результатам рассмотрения уведомления. |[ри
подготовке мотивированного заклточения ч"т!ень1 комиссии име}от право проводить
собеседование с работником, представивтпим уведомление' получать от него письменнь!е
пояснения, а председатель 1-{ентра или его заместитель' специально на то
уполномоченньтй, может направлять в уотановленном порядке запрось1 в государственнь1е
органьт' органь1 меотного самоуправления и заинтереоованнь]е организации. }ведомление,
а так}ке закл[очение и другие материаль1 в течение оеми рабоних дней со дня пост}ттления
уведомления представля}отся председателто 1{омиосии. Б случае }1аправления запросов
уведомление' а также заклточение и другие материальт представлятотся председател}о
(омиссии в течение 45 дней со дня поступления редомления. }казанньтй срок может
бьтть продлен, но не более чем на 30 дней.

|4. |{редоедатель (омиосии лр'т поступлении к нему информации' содержащей
основания для проведения заседания 1{омисоии:

а) в 10-дневньтй срок назначает дату заоедан\4я 1{омисоии.
заседания 1{омиссии не может бьтть назначена позднее 20 дней со
указанной информации;

б) организует ознакомление работника' в отно111ении которого 1{омиссией
рассматривается вопроо о соблтодении требований об урегулировании конфликта
интереоов' его представителя, членов 1{омиссии и других лиц, г{аствутощих в заоедании
1{омиосии, с информацией, пооту[{ив1шей в комиссито и с результат€}ми ее проверки;

в) раосматривает ходатайства о приглатпении на заседание 1{омиссии .]1]{{:

указаннь!х в подп}.нкте ((в) пункта 9 настоящего [{олоя<ения, принимает ре1пение об их
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в
рассмотрении) в ходе заоедания 1{омиссии дополнительньгх материалов.

|{ри этом дата
дня поступления



15. 3аоедание (омиссии проводится' как правило' в прис}тствии работника' в
отно1]тении которого раосматривается вопроо о соблтодении требований об
урегулировании конфликта интересов. Ф намерении лично присутствовать |1а заоедаътии
1(омиссии работник указь|вает в за'{влении ил|1 уведомлении' предотавляемь1х в
соответствии с подпунктом кб> пункта 12 наотоящего |{оложеъту''я.

3аоедания 1{омиосии могут проводитьоя в отоутствие работника в случае:
а) если в заявлении или уведомлении, предусмотреннь!х подпунктом <б> п}.нкта

1'2 настоящего |1олохсения, не содержится указания о намерении работника лично
приоутотвовать на заседании 1{омиссии;

б) если работник, намереватощийся лично прис}тствовать на заседании (омиссии
и надле}кащим образом извещенньтй о времени и меоте его прове ден14я, не яв|1лоя |1а

заседание 1{омиссии.
16. Ё{а заоедании 1{омиосии заолу[пива}отся пояснени'{ работника (с его согласия)

и иньгх лиц, раооматрива}отся матери€ш|ьт по существу шредъявляемьгх работнику
претензий' а так)ке дополнительньте материаль1.

11. 9леньт 1{омисоии и лицц участвовав1пие в ее заоедании, не вправе разглат|тать
сведения, став1шие им извеотнь1ми в ходе работьт 1{омиссии.

18. |[о итогам рассмотрения вопроса, ук!шанного подпункте ((а> пункта |2
настоящего |1оло>кения, 1{омис оия лринимает одно из следу}ощих ретпений :

а) установить, что работник соблтодал требования об урегулировании конфликта
интересов;

б) уотановить' что работник не соблтода-тт требования об урегулировании
конфликта интересов. Б этом случае 1{омисоия рекомендует председателто 1-{ентра указать
работнику на недопуотимость нару1пения требований об урегулировании конфликта
интересов либо применить к работнику конкретн}цо меру ответственности.

\9. |1о итогам раосмотрения вопроса' указанного в подпункте <б> пункта 12
настоящего |1оложения, (омио сия лри|1имает одно из следу|ощих ретпений :

а) признать, что при исполнении работником должностнь|х обязанноотей
конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении работником должностньтх обязанноотей личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интереоов. Б этом олучае
1{омиооия рекомендует работнику и (или) председател}о !ентра принять мерь1 по
урегулированито конфликта интересов или по недопущени}о его возникнове|{ия;

в) признать, нто работник не ооблгодал требования об урегулировании конфликта
интересов. Б этом случае 1{омисоия рекомендует председател1о {ентра применить к
работнику конкретн}.то меру ответственнооти.

20' |1о итогам рассмотрения вопроса' предусмотренного подпунктом (в)) пункта
12 наотоящего |1оло>кения,1{омиссия принимает соответотв}.}ощее ретшение.2|' |{о итогам расомотрения вопросов' ук€шанньгх в пункте 12 настоящего
|1оло>кения, ||ри 11ытичии к тому оснований (омиссия может принять иное ре1шение, чем
это предусмотрено пунктами 18 - 20 наотоящего [1оло>кения. Фснования и мотивь]
принятия такого ре1пения должнь1 бьтть отражень| в протоколе заседану|я (омиссии.

22. Аля иополнения ретшений (омиссии могут бьтть подготовлень| проекть1
правовьтх актов 1]ентра' ретпений или порунений председателя 1_{ентра, которь1е в
уотановленном порядке представля}отся на расомотрение т1редседателя 1-{ентра.

2з. Ретпения 1{омиссии по вопрооам, указаннь1м в пункте 12 настоящего
|1оложения' принима}отоя открь1ть1м голосованием (еоли 1{омиссия не примет иное
регпение) прооть1м больтпинством голосов присщству}ощих на заседан||и членов
1{омиссии.
' 24. Релпения 1(омиссии оформлятотся протоколами, которь|е подпись1в€!}от
|1редоедатель и секретарь заоедания' Ретпения 1{омиссии для предоедателя {енща носят
рекомендательньтй характер.



25' Б протоколе заседания 1{омиссии указь1ва}отоя:
а) дата заседанутя 1{омиссии, фамилии, имена, отчества членов (омиссии и других

лиц, г1рисутству}ощих на заседании;
б) формулировкакаждого из рассматриваемьгх назаседании 1{омиссии вопрооов с

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отно1пении которого
рассматривается вопрос о соблтодении требований об урегулировани'1 конфликта
интересов;

в) предъявляемь]е к работнику претензии, матери€ш1ь1, на которьтх они
основьтва}отся;

г) оодержание пояонений работника и других лиц по существу предъявляемьп(
претензий;

д) фахгилии, имена, отчества вь1ступив1пих на заоедаътии лиц и краткое изло}кение
их вь|ступлений;

е) источник информации, содержатт{ей основания д'1я проведения заоодан!|я
1{омиссии, А0т4 поступления информации в {енщ;

>к) другие сведения;
з) результать1 голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
26. 9лен 1{омиосии, неоогласнь|й с ее ре1шением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщенито к протоколу
заседаъ1ия 1{омиссии, с которь|м должен бьтть ознакомлен работник.27. 1(опии протокола заседания (омиооии в 7-дневньтй срок со дня заседания
направля}отся председателто 1]ентра, полностьто илив виде вьтписок из него - работнику, а
также по ре1пенито 1{омиссии - инь|м заинтересованньтм лицам.

28. Б слунае установления 1{омиосией признаков дисциплинарного проступка в
дейотвиях (бездействии) работника информация об этом представляется председателто
(ентра для ре1шения вопроса о применении к работнику мер ответственности'
предусмотреннь1х нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Фодерации.

29. Б слунае установления 1{омиосией факта совер1пения ра6отником дейотвия
(факта бездействия), содерхсатт1его признаки административного правонарутления или
оостава преступления, председатель (омиссии обязан передать информацито о
совер1пении указанного действия (бездействия) и подтверждатощие такой факт докуълентьт
в правоохранительнь1е органь1 в 3-дневньтй срок, апрр: необходимости - немедленно.

30. 1{опия протокола заоедания 1{омиооии или вь1писка из пего приобщается к
личному делу работника' в отно1пении которого рассмотрен вог{рос о соблтодении
требований об урегулировании конфликта интереоов.

31. Фрганизационно-техническое и документационное обеопечение деятельности
(омиссии' а также информирование членов 1{омиссии о вопросах' вклточеннь!х в повестку
дня, о дате' времени и месте проведения заоедания' ознакомление членов (омиссии с
материа-'!ами' представляемь1ми для обсуждеъ|ия на заоедании (омиссии, осуществ.тш{}отся
секретарем комисоии.
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