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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению ограничений, запретов и требований,
установленных в целях противодействия коррупции,
и урегулировании конфликта интересов в ТвЕТУ
I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности Комиссии
по соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в университете в
соответствии с Федеральным законом от 25 Л2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными
актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом, настоящим
Положением и локальными нормативными актами университета.
1.3. Комиссия является совещательным органом и создается в целях обеспечения
соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, осуществления контроля
за соблюдением работниками университета, замещающими должности, включенные в перечень
должностей работников ТвЕТУ, на которые распространяются ограничения, запреты и
обязанности, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2013 г. № 568, приказами Минобрнауки России от 26.07.2018 г. № Юн и № 13н.
II. Задачи Комиссии
2.1. Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
- координирует деятельность университета по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и их проявлений;
- вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих коррупции в университете;
- вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности университета;

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
III. Порядок создания и состав Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается приказом ректора и является постоянно действующей
Комиссией.
3.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря
и членов Комиссии.
Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с
рассмотрением вопросов, включенных в Повестку дня заседания, они обязаны до начала заседания
заявить об этом.
В состав Комиссии по должности входят ректор, проректор по учебной работе, проректор
по научной и инновационной деятельности, проректор по воспитательной и социальной работе,
ученый секретарь Ученого совета, начальник управления кадрового и правового обеспечения,
председатель первичной профсоюзной организации работников (по согласованию).
Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия возможности
членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.3. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации,
которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией,
может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об
информации, информатизации и защите информации.
3.4. На период временного отсутствия лица, входящего в состав Комиссии (болезнь,
отпуск, командировка и пр.), его полномочия в Комиссии исполняет лицо, назначенное приказом
ректора (проректора) исполняющим его обязанности по соответствующей должности.
3.5. Организационно - техническое и документационное обеспечение деятельности
Комиссии, а также информирование членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании
Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с
материалами, представляемыми Для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются
секретарем Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Основаниями для проведения заседания являются:
- представление ректором университета материалов, свидетельствующих о несоблюдении
работником ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, и урегулировании конфликта интересов;
- поступившее в Комиссию письменное обращение работника о рассмотрении вопросов,
связанных с выполнением им или другими работниками ограничений, запретов и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, и урегулирования конфликта интересов;
- Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения.
- Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа его
членов. В случае несогласия с принятым решением, члены Комиссии вправе в письменном виде
изложить мотивированное мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

- Место, время проведения и Повестку дня заседания определяет председатель Комиссии. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии;
- Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений;
- протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии;
- решения принимаются Комиссией простым большинством голосов. В случае равенства голосов
голос председателя Комиссии является решающим;
- протоколы Комиссии подписываются всеми членами Комиссии.
V. Заключительные положения
5.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется приказом ректора.
5.2. По поручению ректора Комиссия может участвовать в рассмотрении писем, жалоб и
заявлений граждан по вопросам, затрагивающим собственную безопасность университета с
признаками коррупции.
5.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены
настоящего Положения.
Положение рассмотрено и утверждено/решением Ученого совета ТвГТУ от 27.03.2019 г.
Протокол № 7.
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