


- определение должностных лиц Филиала, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников Филиала, связан-

ных с предупреждением и противодействием коррупции; 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 

Филиала; 

- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих 

под ее действие; 

- установление перечня реализуемых Филиалом антикоррупционных ме-

роприятий, стандартов и процедур, и порядка их выполнения (применения); 

- закрепление ответственности работников Филиала за несоблюдение 

требований антикоррупционной политики. 

1.5. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 

работников, в Филиале устанавливаются общие правила и принципы поведения 

работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на фор-

мирование этичного, добросовестного поведения работников и Университета в 

целом. 

1.6. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупцион-

ной политики, являются работники Филиала, находящиеся с ним в трудовых от-

ношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

1.7.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции»; 

- методическими рекомендациями по разработке и принятию организаци-

ями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Ми-

нистерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г; 

- федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- законом от 28.02.2008 №20-ФЗ «О противодействии коррупции Нижего-

родской области»; 

- Уставом ГБОУ ВО НГИЭУ; 

- Антикоррупционной политикой ГБОУ ВО НГИЭУ; 

- Положением о Филиале. 

 

1. Термины и определения 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-

конное предоставление такой выгоды указанному ли-цу другими физическими 

лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени 

или в интересах юридического лица. 



Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов гос-

ударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-

ства, организаций, и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последу-

ющему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-

ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-

вонарушений. 

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная 

на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными докумен-

тами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений. 

Коррупционные риски - риски проявления коррупционных явлений 

и/или возникновения коррупционных ситуаций. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или фи-

зическое лицо, с которым Филиал вступает в договорные отношения, за исклю-

чением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 

или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде неза-

конных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткода-

теля или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предо-

ставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 

Коррупционно опасная ситуация - любая ситуация в служебной дея-

тельности, создающая возможность нарушения норм, ограничений и запретов, 

установленных для сотрудника (работника) Филиана законодательством Россий-

ской Федерации. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и 

правами и законными интересами организации, способное привести к причине-



нию вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

организации, работником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с воз-

можностью получения работником (представителем организации) при исполне-

нии должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудо-

вых, служебных отношениях с Филиалом и выполняет обязанности по обуче-

нию, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятель-

ности. 

Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 

власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномо-

ченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, 

граждане. 

 

3.1. Основные принципы антикоррупционной деятельности 

3.1. Противодействие коррупции в Филиале осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

- принцип соответствия политики Филиала действующему законодатель-

ству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных 

мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным Российской 

Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федера-

ции и иным нормативным правовым актам, применимым к Филиалу; 

- принцип личного примера руководства Филиала: руководство Филиала 

должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым 

формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим пове-

дением; 

- принцип вовлеченности работников: активное участие работников Фи-

лиала независимо от должности в формировании и реализации антикоррупцион-

ных стандартов и процедур; 

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску корруп-

ции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Филиала, его руководителей и работников в коррупци-

онную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска; 

- принцип эффективности антикоррупционных процедур: применение в 

Филиале таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стои-

мость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат; 

- принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и обще-

ственности о принятых в Филиале антикоррупционных стандартах ведения дея-

тельности; 

- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением; 



- принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 

наказания для работников Филиала вне зависимости от занимаемой должности, 

стажа работы и иных условий, в случае совершения ими коррупционных право-

нарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 

ответственность руководства Филиала за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

 

4. Должностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной 

политики 

4.1. Директор является ответственным за организацию всех мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в Филиале. 

4.2. Директор исходя из установленных задач, специфики деятель-

ности, штатной численности, организационной структуры Филиала назначает 

лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной по-

литики. 

4.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию антикор-

рупционной политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противо-

действия коррупции в Филиале; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и усло-

вий, порождающих риск возникновения коррупции в Филиале; 

- разработка и представление на утверждение директору проектов ло-

кальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупрежде-

нию коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Филиала; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к со-

вершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной ор-

ганизации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений ра-

ботниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;  

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов, при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодей-

ствия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохрани-

тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследова-

нию коррупционных преступлений, включая оперативно - розыскные мероприя-

тия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодей-

ствия коррупции; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 



- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготов-

ка соответствующих отчетных материалов для директора. 

5. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждени-

ем и противодействием коррупции 

5.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Фи-

лиале в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 

- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснитель-

но соблюдать ее принципы и требования; 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупци-

онных правонарушений в интересах или от имени Филиала; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окру-

жающими как готовность совершить или участвовать в совершении корруп-

ционного правонарушения в интересах или от имени Филиала; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководите-

ля/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной полити-

ки/руководство Филиала о случаях склонения работника к совершению корруп-

ционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Филиа-

ла о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупци-

онных правонарушений другими работниками, контрагентами Филиала или 

иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте ин-

тересов. 

 

6. Антикоррупционные мероприятия 

6.1. Предупреждение коррупционных правонарушений в Филиале осу-

ществляется путем осуществления следующих мер: 

Направление Мероприятия 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов по-

ведения и декларация наме-

рений 

Разработка и принятие Кодекса этики служебно-

го поведения работников Филиала, положения о 

комиссии по этике работников Филиала 

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирую-

щих вопросы обмена деловыми подарками и зна-

ками делового гостеприимства 

Разработка и внедрение порядка рассмотрения 

уведомлений работодателя о фактах обращения в 

целях склонения руководителя или сотрудников 

к совершению коррупционных правонарушений 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью Филиала стандартной антикор-

рупционной оговорки 



Введение антикоррупционных положений в тру-

довые договоры работников, должностные ин-

струкции 

Разработка и введение спе-

циальных антикоррупцион-

ных процедур 

Введение процедуры информирования работни-

ками работодателя о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования выявленно-

го конфликта интересов 

Проведение периодической оценки коррупцион-

ных рисков в целях выявления сфер деятельности 

организации, наиболее подверженных таким рис-

кам, и разработки соответствующих антикорруп-

ционных мер 

Обучение и информирование 

работников 

Ежегодное ознакомление работников под рос-

пись с нормативными документами, регламенти-

рующими вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции в Филиале 

Проведение обучающих мероприятий по вопро-

сам профилактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюде-

ния) антикоррупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего кон-

троля и аудита организации 

требования антикоррупцион-

ной политики организации 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономи-

ческой обоснованности расходов в сферах с вы-

соким коррупционным риском: обмен деловыми 

подарками, представительские расходы, благо-

творительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

Оценка результатов прово-

димой антикоррупционной 

работы и распространение 

отчетных материалов 

Подготовка и распространение отчетных матери-

алов о проводимой работе и достигнутых резуль-

татах в сфере противодействия коррупции 

Проведение регулярной оценки результатов ра-

боты по противодействию коррупции 

6.2. Приказом директора не реже одного раза в два года утверждается 

план реализации антикоррупционных мероприятий с указанием сроков его про-

ведения и ответственного исполнителя. 

 

7. Оценка коррупционных рисков 

7.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом ан-

тикоррупционной политики, которая позволяет обеспечить соответствие реали-

зуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Филиала и 



рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции в Филиале. 

7.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение кон-

кретных процессов и видов деятельности Филиала, при реализации которых 

наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных право-

нарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения вы-

годы Филиалом. 

7.3. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, не 

реже 1 раза в два года комиссией, состав которой утверждается приказом дирек-

тором Филиала. Комиссия утверждается сроком на 2 года. 

7.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

7.4.1. Деятельность Филиала представляется в виде отдельных процессов, 

в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы); 

7.4.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и опреде-

ляются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений; 

7.4.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с корруп-

ционным риском, составить описание возможных коррупционных правонаруше-

ний, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть полу-

чено Филиалом или ее отдельными работниками при совершении "коррупцион-

ного правонарушения"; 

- должности в организации, которые являются "ключевыми" для совер-

шения коррупционного правонарушения;  

- участие каких должностных лиц Филиала необходимо, чтобы соверше-

ние коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и об-

стоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленче-

ского процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обя-

занностями в целях получения как для работников, так и для третьих лиц выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государ-

ства. 

7.5. Должности работников учреждения, которые являются ключевыми 

для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высо-

кой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой дея-

тельности. 

7.6. Признаками, характеризующими коррупционное поведение долж-

ностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут слу-

жить следующие действия: 

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных 

сроков (волокита) при принятии решений; 



- использование своих полномочий при решении личных вопросов, свя-

занных с удовлетворением материальных потребностей работника либо его род-

ственников; 

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекцио-

низм, семейственность) для поступления на работу; 

- использование в личных или групповых интересах информации, полу-

ченной при выполнении (трудовых) обязанностей, если такая информация не 

подлежит официальному распространению; 

- требование от физических и юридических лиц информации, предостав-

ление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации; а 

также сведения о: 

а) нарушении работниками требований нормативных правовых, ведом-

ственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планиро-

вания и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) 

обязанностями; 

б) искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в 

отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятель-

ности; 

в) попытках несанкционированного доступа к информационным ресур-

сам; действиях распорядительного характера, превышающих или не относящих-

ся к должностным (трудовым) полномочиям; 

г) бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с 

трудовыми обязанностями; 

д) совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже 

не для специалиста) нарушениями действующего законодательства. 

7.7. По итогам рассмотрения вышеизложенных административных про-

цедур формируется и утверждается перечень должностей работников Филиала, 

замещение которых связано с коррупционными рисками.  

7.8. Информация о том, что при реализации той или иной функции возни-

кают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно опасной), мо-

жет быть выявлена: 

-а) в ходе заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов, 

комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образовательных 

отношений; 

б) по результатам рассмотрения: 

- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных пра-

вонарушениях; 

- уведомлений представителя Филиала о фактах обращения в целях скло-

нения работника к совершению коррупционных правонарушений;   

- сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах не-

соблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению; 

- материалов, представленных правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления и их долж-

ностными лицами. 



7.9. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий Филиалом 

формируется и утверждается карта коррупционных рисков - сводное описание 

«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений. Разрабо-

тать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

7.10. В целях недопущения совершения работниками коррупционных 

правонарушений реализацию мероприятий необходимо осуществлять на посто-

янной основе посредством: 

- организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих 

обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения 

системы внутреннего информирования; 

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного сниже-

ния возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-

опасных функций. 

 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1.Во все хозяйственные договора включается стандартная антикорруп-

ционная оговорка, содержащая следующие положения: 

 Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работ-

ники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать 

денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой сто-

роны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или по-

лучения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

 Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квали-

фицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление 

должностным положением, а также действия, нарушающие требования законо-

дательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях меж-

ду сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государствен-

ными органами. 

 В случае возникновения у стороны договора реальных оснований пола-

гать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведо-

мить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении 

исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации. 

 В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соот-

ветствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомле-

ния сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с 

приложением соответствующих подтверждений. 

 В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с 

исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке 

полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что 

влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента полу-

чения другой стороной уведомления об этом. 

Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном 

объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), 

вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны. 



Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50% от 

общей цены договора. 

 

9. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере  

противодействия коррупции 

9.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Филиала декларируемым антикор-

рупционным стандартам поведения. 

9.2. Филиал принимает на себя публичное обязательство сообщать в со-

ответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупцион-

ных правонарушений, о которых Филиалу (работникам Филиала) стало известно. 

9.3. Филиала принимает на себя обязательство воздерживаться от каких- 

либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранитель-

ные органы, о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 

информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

9.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется 

в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов, при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности Филиала по вопросам предупреждения и противодей-

ствия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохрани-

тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследова-

нию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприя-

тия. 

9.5. Руководству Филиала и его работникам следует оказывать поддержку 

в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов корруп-

ции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохра-

нительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупци-

онных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на 

запросы правоохранительных органов, к данной работе привлекаются специали-

сты в соответствующей области права. 

Руководство и работники Филиала не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или пра-

воохранительных органов. 

 

10. Ответственность сотрудников за невыполнение  

антикоррупционной политики 

10.1. Все работники Филиала, вне зависимости от занимаемой должности, 

несут ответственность за соблюдение принципов и требований закона и настоя-

щей антикоррупционной политики. 

10.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей антикоррупци-

онной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, 

гражданско-правовой и уголовной ответственности. 
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Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по этики работников Института пищевых технологий и 

дизайна -  филиала ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по этике работников Института 

пищевых технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Антикоррупционной политикой и 

кодекса этики и служебного поведения работников Института пищевых 

технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ. 

1.2. Настоящим Положением определяются принципы и процедура 

формирования и деятельности комиссии по этике работников (далее — 

комиссия) Института пищевых технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВО 

НГИЭУ (далее — Институт).  

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

законодательством об образовании, уставом ГБОУ ВО НГИЭУ, Кодексом 

этики и служебного поведения работников Института пищевых технологий и 

дизайна – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ и настоящим Положением. 

1.4. Основные цели деятельности комиссии:  

- контроль совместно с администрацией Института, соблюдения работниками 

действующего законодательства об образовании, устава ГБОУ ВО НГИЭУ, 

положением о Филиале, Кодекса этики и служебного поведения работников 

Института;  

- предоставление педагогическим работникам консультационной помощи по 

разрешению сложных этических ситуаций; 

- профилактика конфликтных ситуаций в соответствии с нормами 

профессиональной этики; 

- поиск компромиссных решений при возникновении конфликтных ситуаций;  

- проведение предварительного расследования нарушения педагогическими 

работниками норм профессиональной этики с целью выяснения возможности 

разрешения возникшей этической проблемы без применения мер 

дисциплинарного взыскания;  

- подготовка предложений для внесения изменений и дополнений в 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников.  

2. Формирование комиссии и организация ее работы 



2.1. В состав комиссии входят 7 (семь) человек: первый заместитель 

директора, начальник кадрово-правового отдела, юрисконсульт, председатель 

Первичной профсоюзной организацией Нижегородской области организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации Института, деканы факультетов.  Состав комиссии утверждается 

приказом директора. Директор Института не имеет права входить в ее состав. 

Члены комиссии и привлекаемые к ее работе физические лица работают на 

безвозмездной основе.  

2.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который может повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

2.3. Председатель комиссии является Первый заместитель директора, 

секретарь – юрисконсульт.  

2.4. Председатель комиссии:  

- организует работу комиссии;  

- созывает и проводит заседания комиссии;  

- дает поручения членам комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам;  

- представляет комиссию в отношениях с администрацией;  

- выступает перед участниками образовательных отношений с сообщениями о 

деятельности комиссии, представляет письменный ежегодный отчет о ее 

деятельности директору Института.  

2.5. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя.  

2.6. Секретарь комиссии отвечает за ведение делопроизводства, регистрацию 

обращений, хранение документов комиссии, подготовку ее заседаний.  

2.7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

любого члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, член комиссии обязан до 

начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса.  

2.8. Председатель при необходимости имеет право привлекать к работе 

комиссии в качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с 

правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть 

ознакомлены под роспись с настоящим Положением до начала их работы в 

составе комиссии.  



2.9. Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе 

работы комиссии. Информация, полученная в процессе деятельности, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

об информации, информационных технологиях и защите информации.  

2.10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для 

проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов комиссии. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов решающим является голос ее 

председателя.  

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Основанием для проведения заседания является письменное обращение в 

комиссию участника образовательных отношений, содержащее информацию 

о нарушении педагогическим работником норм профессиональной этики. 

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.  

3.3. Комиссия должна обеспечить своевременное, объективное и справедливое 

рассмотрение обращения, содержащего информацию о нарушении 

педагогическим работником норм профессиональной этики, его разрешение в 

соответствии с законодательством об образовании, уставом ГБОУ ВО НГИЭУ, 

Положением о Филиале, Кодексом Этики и настоящим Положением, а также 

исполнение принятого решения.  

3.4. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии:  

- в течение трех рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При этом 

дата не может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления 

указанной информации (в указанные периоды не засчитывается время 

временного отсутствия педагогического работника по уважительным 

причинам: болезнь, отпуск и т.п.);  

- организует ознакомление педагогического работника, вопрос о котором 

рассматривает комиссия, членов комиссии и других лиц, участвующих в 

заседании комиссии, с поступившей информацией под роспись.  

3.5. Заседание комиссии проводится в присутствии педагогического 

работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении норм 

Профессиональной этики. При наличии письменной просьбы педагогического 

работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 



комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки педагогического 

работника на заседание при отсутствии его письменной просьбы о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 

откладывается. Повторная неявка педагогического работника без 

уважительных причин на заседание комиссии не является основанием для 

отложения рассмотрения вопроса. В этом случае комиссия принимает 

решение по существу вопроса по имеющимся материалам и выступлениям 

присутствующих на заседании.  

3.6. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех требований и 

по тем основаниям, которые изложены в обращении. Изменение предмета и 

(или) основания обращения в процессе рассмотрения вопроса не допускаются.  

3.7. На заседании комиссии заслушиваются пояснения педагогического 

работника (сего согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу предъявляемых претензий, а также дополнительные материалы.  

3.8. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

- установить, что педагогический работник соблюдал нормы 

профессиональной этики; 

- установить, что педагогический работник не соблюдал нормы 

Профессиональной этики, и рекомендовать директору Института указать 

педагогическому работнику на недопустимость нарушения указанных норм;  

- установить, что педагогический работник грубо нарушал нормы 

профессиональной этики, и рекомендовать директору Института рассмотреть 

возможность наложения на педагогического работника соответствующего 

дисциплинарного взыскания;  

- установить, что педагогическим работником были совершены действия (или 

имело место его бездействие), содержащие признаки административного 

правонарушения или состава преступления, и возложить на председателя 

комиссии обязанность передать информацию о совершении указанного 

действия (бездействии) и подтверждающие этот факт документы в 

правоприменительные органы в течение трех рабочих дней, а при 

необходимости — немедленно.  

4. Порядок оформления решений комиссии 

4.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель и секретарь. Решения комиссии носят для директора Института 

обязательный характер.  



4.2. Член комиссии, не согласный с решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу и с которым должен быть ознакомлен педагогический работник, в 

отношении которого принято решение.  

4.3. Копии протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания 

передаются директору Института и педагогическому работнику, вопрос 

которого рассматривался. Если на заседании комиссии рассматривалось 

несколько вопросов, то педагогическому работнику передается выписка из 

протокола. По решению комиссии копия протокола (выписки из протокола) 

передается иным заинтересованным лицам.  

4.4. Директор Института обязан в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления к нему протокола в письменной форме проинформировать 

комиссию о принятых им мерах по существу рассмотренного вопроса. 

Решение директора Института оглашается на ближайшем заседании 

комиссии.  

4.5. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу педагогического работника, в отношении которого рассмотрен 

вопрос о соблюдении норм профессиональной этики.  

5. Обеспечение деятельности комиссии 

5.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование ее членов о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 

обсуждения на заседании, осуществляется секретарем комиссии. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

Антикоррупционной политики и действует до ее отмены, либо издании новой 

редакции. 

 

 


