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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию конфликта интересов  

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 

 

Вводится впервые  

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 29.12.2017 № 1229 

 Дата введения 29.12.2017  

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова» (далее – Положение) 

определяет порядок формирования и деятельности комиссии по урегулированию 

конфликта интересов (далее – Комиссия) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на 

отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции»; 

Приказ Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1070 «Об утверждении перечня 

должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством образования и науки Российской Федерации, при назначении на которые 

граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, порядка представления гражданами, претендующими на 

замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством образования и 

науки Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующих на замещение должностей в организациях, созданных для 
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выполнения задач, поставленных перед Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и работниками, замещающими должности в этих организациях»; 

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной 

защиты 08.11.2013); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145. 

 

3. Общие положения 

 

3.1 Основной задачей Комиссии является содействие руководству ЯрГУ в 

обеспечении выполнения отдельных мер противодействия коррупции, а именно 

соблюдения работниками установленных законодательством Российской Федерации 

антикоррупционных ограничений, запретов и требований в целях предотвращения или 

урегулирования конфликта интересов (далее – требования об урегулировании конфликта 

интересов). 

3.2 К компетенции Комиссии в рамках реализации задачи, указанной в п. 3.1 

настоящего Положения, относится рассмотрение вопросов о: 

- предотвращении возникновения конфликта интересов; 

- урегулировании возникших (или потенциальных) конфликтов интересов, в том 

числе рассматривает уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

- предоставлении недостоверных или неполных сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, когда представление таких сведений является 

обязательным. 

 

4. Порядок создания Комиссии 

 

4.1 Комиссия создается приказом ректора ЯрГУ. 

Комиссия является постоянно действующей. 

4.2 Комиссию возглавляет председатель. В состав Комиссии также входят 

заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.  

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равным правом голоса.  

4.3 Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии; 

- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, 

документов, поступивших в Комиссию; 

- созывает заседания Комиссии; 

- формирует повестку и осуществляет руководство подготовкой заседания 

Комиссии; 

- определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии; 

- ведет заседания Комиссии; 

- подписывает протоколы, рекомендации, предложения, письма, обращения и иные 

документы, направляемые от имени Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

4.4 В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

4.5 Секретарь Комиссии осуществляет: 
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- организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности 

Комиссии; 

- ведёт протокол заседания Комиссии; 

- формирует проект повестки заседания и представляет его на утверждение 

председателю Комиссии;  

- уведомляет членов Комиссии, а также иных участников заседания, о дате, 

времени и месте заседания; 

- знакомит членов Комиссии с материалами, представляемыми на заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов, являющихся в соответствии с 

п. 5.6 настоящего Положения основанием для проведения заседания Комиссии. 

4.6 Персональный состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения.  

В случае возникновения у кого-либо из членов Комиссии личной 

заинтересованности при исполнении предусмотренных настоящим Положением 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе 

при рассмотрении отдельных вопросов, включенных в повестку заседания Комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. Решением председателя соответствующий 

член Комиссии отстраняется от участия в решении того вопроса, с которым связана 

личная заинтересованность. В отношении председателя Комиссии такое решение 

принимается ректором. Указанные заявление и решение фиксируются в протоколе 

заседания Комиссии. 

4.7 Изменения в персональный состав Комиссии утверждаются приказом ректора. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1 Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 

по мере возникновения необходимости. 

5.2 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  

5.3 В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии с правом 

совещательного голоса могут принимать участие: 

а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта 

интересов; 

б) другие работники, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией;  

в) представители заинтересованных организаций. 

5.4 Работник, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, может принимать 

участие в заседании Комиссии (до момента вынесению ею решения) для дачи личных 

пояснений по собственной инициативе или по приглашению председателя Комиссии в 

случае возникновения необходимости получения его личных объяснений по сложившейся 

ситуации. Решение о приглашении работника на заседание Комиссии может быть принято 

как председателем единолично, так и большинством членов Комиссии в ходе 

рассмотрения вопроса. 

Работник вправе представить в Комиссию письменные пояснения по собственной 

инициативе.  

В случае невозможности участия в заседании, на которое он приглашен 

председателем Комиссии, по уважительным причинам работник может предоставить в 

Комиссию письменные объяснения и ходатайствовать о рассмотрении вопроса в его 

отсутствие. 
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Отсутствие на заседании Комиссии работника, приглашенного председателем 

Комиссии и надлежаще уведомленного о дате, времени и месте заседания, без 

уважительных причин признается отказом от дачи объяснений, фиксируется в протоколе 

заседания и не является препятствием для проведения заседания Комиссии и принятия ею 

решения в отношении указанного работника. В случае отсутствия работника по 

уважительной причине председателем Комиссии назначается новое заседание с 

письменным уведомлением об этом работника. 

5.5 В заседании вместе с работником, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта 

интересов, или вместо него может принимать участие представитель работника. 

Полномочия на представительство интересов работника должны быть закреплены 

нотариально оформленной доверенностью. 

Ходатайство об участии в заседании Комиссии представителя работника подается 

Председателю комиссии не менее чем за три дня до даты заседания комиссии. 

В отношении представителя работника, приглашенного председателем Комиссии, 

действуют правила присутствия, установленные п. 5.4 настоящего Положения в 

отношении работника непосредственно. 

5.6 Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) получение Комиссией уведомлений работников о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов; 

б) направление ректором (лицом, исполняющим его обязанности) в Комиссию 

материалов, свидетельствующих о несоблюдении работником ЯрГУ требований об 

урегулировании конфликта интересов,  

в) направление ректором (лицом, исполняющим его обязанности) в Комиссию 

материалов, свидетельствующих о предоставлении лицом, претендующим на замещение 

должности, включенной в соответствующий перечень должностей ЯрГУ, недостоверных 

или неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

г) получение Комиссией иной достаточной информации и документов, 

обуславливающих необходимость соблюдения работниками ЯрГУ ограничений, запретов 

и требований, установленных в целях противодействия коррупции и урегулирования 

конфликта интересов. 

5.7 Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

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

нарушения трудовой дисциплины. 

5.8 Председатель Комиссии при поступлении в Комиссию документов и (или) 

информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

а) в течение трех рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 

заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня 

поступления указанных документов, информации; 

б) организует ознакомление работника, в отношении которого поступили 

документы и (или) информация, его представителя (при наличии), членов Комиссии и 

других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с документами и (или) информацией, 

послужившими основанием для рассмотрения вопроса на заседании Комиссии, и с 

результатами ее проверки; 

в) принимает решение о приглашении на заседание Комиссии работника, в 

отношении которого поступили документы и (или) информация, для дачи объяснений; 

г) рассматривает ходатайство о приглашении на заседание Комиссии представителя 

работника, в отношении которого поступили документы и (или) информация  
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д) принимает решение о необходимости приглашения на заседание лиц, указанных 

в п. 5.3 настоящего Положения, и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 

заседания Комиссии дополнительных материалов. 

5.9 Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 

просьбы работника без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В 

случае неявки работника или его представителя на заседание Комиссии при отсутствии 

письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 

представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение о 

рассмотрении указанного вопроса в отсутствие государственного служащего.  

5.9 На заседании Комиссия рассматривает поступившие документы и (или) 

информацию, заслушивает пояснения (объяснения) работника (либо знакомится с 

письменными пояснениями (объяснениями) работника или его представителя) и иных 

лиц, участвующих в заседании (при наличии).  

5.10 Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

5.11 По завершении рассмотрения всех поступивших материалов (как 

первоначально, так и в ходе работы Комиссии) и заслушивания всех пояснений 

(объяснений) для принятия Комиссией решения председатель Комиссии объявляет 

закрытую часть заседания, в которой допускается участие только членов Комиссии. 

5.12 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» п. 5.6 

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае имеет место конфликт интересов, 

личная заинтересованность работника при исполнении обязанностей. В этом случае 

Комиссия рекомендует работнику, его непосредственному руководителю, ректору (лицу, 

исполняющему его обязанности), иным уполномоченным лицам меры по урегулированию 

конфликта интересов и предупреждения нарушений законодательства; 

б) установить, что в рассматриваемом случае отсутствует конфликт интересов, 

личная заинтересованность работника при исполнении обязанностей. 

5.13 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» п. 5.6 

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:  

а) установить, что работник не допустил нарушения требования об урегулировании 

конфликта интересов; 

б) установить, что работник допустил нарушение требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует ректору (лицу, исполняющим 

его обязанности) установить работнику разумный срок для устранения нарушения 

требования об урегулировании конфликта интересов и (или) привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности. 

5.14 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» п. 5.6 

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные работником, претендующим на замещение 

должности, включенной в соответствующий перечень должностей ЯрГУ, являются 

достоверными и полными; 

б) установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные работником, претендующим на замещение 

должности, включенной в соответствующий перечень должностей ЯрГУ, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует ректору (лицу, 

исполняющим его обязанности) привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 
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5.15 Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не 

примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. 

Решения комиссии принимаются на закрытой части заседания открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, вправе выразить особое 

мнение, о чем делается отметка в протоколе, а само мнение в письменном виде за 

подписью указанного члена Комиссии приобщается к протоколу. 

5.16 Все заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель и секретарь Комиссии.  

Протокол заседания, на котором принято решение по соответствующему вопросу, 

подписывают также все члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. При этом 

решение Комиссии заносится в протокол в полном объеме. 

5.17 В протоколе заседания Комиссии указываются: 

- дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании, с указанием их статуса участия; 

- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

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

рассматривается вопрос; 

- материалы, на основании которых происходит рассмотрение вопроса; 

- содержание пояснений (объяснений) работника и других лиц по существу 

предъявляемых претензий. При наличии письменных пояснений (объяснений) работника 

делается соответствующая отметка в протоколе, а сами пояснения (пояснения) 

приобщаются к протоколу; 

- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Комиссии лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

- источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации в ЯрГУ; 

- другие сведения, а также отметки в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- результаты голосования.  

Протокол в окончательном виде должен быть оформлен не позднее трех рабочих 

дней со дня заседания. 

5.18 Копия протокола заседания Комиссии, содержащего решение Комиссии по 

соответствующему вопросу, в течение трех рабочих дней со дня оформления в 

окончательном виде направляется ректору (лицу, исполняющим его обязанности).  

5.19 Работник, в отношении которого рассматривался вопрос, знакомится с 

протоколом под подпись в течение трех рабочих дней со дня его окончательного 

оформления. По желанию работника ему может быть выдана выписка из протокола, 

содержащая пункты, относящиеся к нему, соответствующее решение и результаты 

голосования, либо копия протокола, если в нем не содержится информации о 

рассмотрении вопросов в отношении других работников. О выдаче выписки или копии 

протокола делается отметка непосредственно в протоколе. По решению Комиссии копия 

протокола может быть направлены иным заинтересованным лицам. 

5.20 Ректор (лицо, исполняющее его обязанности) обязан рассмотреть протокол 

заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения об установлении срока для устранения нарушения и 

о применении к работнику мер дисциплинарной ответственности. О рассмотрении 

рекомендаций Комиссии и принятом решении ректор в письменной форме уведомляет 

Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему копии протокола заседания 

Комиссии. Данное решение принимается Комиссией к сведению без обсуждения. 
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5.21 В случае установления Комиссией факта совершения работником деяния 

(действия, бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

преступления, председатель Комиссии обязан незамедлительно проинформировать об 

этом ректора (лицо, исполняющее его обязанности) с приложением подтверждающих 

документов. Ректор (лицо, исполняющее его обязанности) передает указанные документы 

в правоохранительные органы в течение трех рабочих дней, а при необходимости – 

немедленно. 

5.22 Выписка из протокола Комиссии, содержащая пункты, относящиеся к 

соответствующему работнику, в том числе решение и результаты голосования, либо копия 

протокола, если в нем не содержится информации о рассмотрении вопросов в отношении 

других работников, приобщается к личному делу работника, в отношении которого 

рассмотрен вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов. 

5.23 Хранение протоколов Комиссии осуществляется ее секретарем. 

 

 




