
 
  



 2.4. В состав комиссии могут быть приглашены независимые эксперты. 

 Онипривлекаются на добровольных началах и работают на 

безвозмездной основе. 
 2.5. В заседаниях комиссии могут участвовать работники и 

специалисты,которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым 

комиссией, 
 2.6. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованностичлена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрениивопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до началазаседания заявить об этом.  
 В этом случае соответствующий член комиссии непринимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 
 
 3. Порядок работы комиссии 
 3.1. Заседания комиссии по противодействию коррупции 
проводятся не менее двух раз в год в соответствии с регламентом работы 

комиссии,утвержденным ректором/директором. 
 3.2. Основанием для проведения заседания Комиссии является 

поступившее в ОО обращение или заявление в письменном виде по фактам 

проявления коррупцииработником ОО. 
 3.3. Комиссия не рассматривает анонимные сообщения, сообщения 

опреступлениях и административных правонарушениях, не проводит 

проверки пофактам нарушения служебной дисциплины. 
 3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствуетне менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
 3.5. Решение комиссии принимается открытым/тайным 

голосованием(по решению комиссии) простым большинством голосов, 
присутствующих назаседании членов комиссии.  
 При равенстве числа голосов голоспредседательствующего на 

заседании комиссии является решающим. 
 3.6. Решение комиссии оформляется протоколом, которые 

подписываютпредседатель комиссии и секретарь комиссии.  
 Протокол оформляется в соответствии с «Инструкциейпо 

делопроизводству», утвержденной приказом ректора/директора. 
 3.7. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменном 

видеизложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколузаседания комиссии. 
 3.8. Копии протокола заседания комиссии или выписки из протокола 

втрёхдневный срок со дня заседания предоставляются ректору/директору, 
работнику, а также порешению комиссии - иным заинтересованным лицам. 
 3.9. На основании рекомендаций комиссии, изложенных в протоколе, 
ректор/директор принимает решение о применении к работнику мер 

ответственности,предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, атакже по иным вопросам организации 

противодействия коррупции.  



 О принятомрешении ректор/директор в письменной форме уведомляет 

членов комиссии в месячный сроксо дня предоставления ему решения 

комиссии.  
 Решение ректора/директора оглашается наближайшем заседании 

комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 
 3.10. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 

негоприобщается к личному делу работника, в отношении которого 

рассмотрен вопрос. 
 3.11. Организационное обеспечение деятельности комиссии, 

информирование её членов о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, 

времении месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с 

материалами, представленными для обсуждения на заседании комиссии, 

возлагаются на секретарякомиссии.  
3.12. Материально-техническое сопровождение деятельности комиссии 

обеспечиваетсяруководством ОО. 
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