
Приложение
к Приказу М 85 от З1 мая 2аП r.

положение
о комиссии по этике, служебного поведения работников и

урегулированию конфликта интересов

1. Общие положения

1.1. НастояЩее Положение о Комиссии по этике, служебного поведения
работников и урегулированию конфликта интересов ФГБНУ ВИЛАР (далее -
ПОЛОЖеНие) разработано в соответствии с Кодексом этики и служебного
ПОВеДениrI работников ФГБНУ ВИЛАР и определяет задачи, полномочиJI,
состав, порядок формирования и деятелъности.

1.2. Комиссия по этике и служебного поведения работников института
(Далее по Тексту - Комиссия по этике) утверждается приказом директора по

РеКОМеНДаЦИИ Ученого совета на основании Кодекса этики, явJUIется
постоянно действующим рабочим органом института.

1.3. В своей деятельности Комиссия по этике руководствуется
КОНСТИТУцией Российской Федерации, Федералъными конституционными
ЗаКОНаМИ, федерЕuIьными законами, актами Президента Российской
ФеДеРации, Положением о Комиссии по этике, общепринятыми нормами
мораJIи и этики, лок€lльными нормативными актами института.

2, Задачи Комиссии по этике

2.1. Главными задачами Комиссии по этике являются:
- ОбеСПечение соблюдения работниками института ограничений и запретов,
ТРебОВаНИЙ о предотвращении или уреryлирования конфликта интересов,
прописанных в Кодексе этики и служебнOго поведения работников;

- обеспечения исполнения работниками ФГБНУ ВИЛАР обязанностей,
установленных Федеральным законом Российской Федерации (О
противодействии коррупции> ;

- в осуществлении мер противодействия коррупции;
- содеЙстВие достижению цели Кодекса этики - установление этических норм,
правил профессионutльного поведения и взаимоотношений работников
ИНСТиТУта для достойного выполнения ими своего профессион€L,Iьного долга;

этических конфликтов, оказание помощи работникам
числе конфиденциалъными консулътациями с целью

- разрешение
института, в том



обеспечения благоприятного морЕtльно-психологического кпимата в
коллективе.

2.2. Комиссия по этике не рассматривает Трудовые споры и споры,
отнесенные действующиМ законодателъствоМ Российской Федерации к
компетенции иньж органов.

3, Полномочия Комиссии по этике

3.1. КомиссиrI по этике рассматривает вопросы, связанные соблюдением
требований к служебному поведению и требований об урегулировании
конфликта интересов в отношении работников института и осуществJIяет
следующие полномочия:
- рассмОтрение поступивших в Комиссию по этике писем и заявлений
работников института о нарушении работниками ФгБнУ вилдР этических
норм, требований об урегулировании конфликта интересов.
- рассмотрение по поручениЮ директора ФгБнУ вилАР заявлений и
обращений работников и обlчающихся вы аспиранчфе, связанных с фактами
нарушения этических норМ и требований Кодекса этики руководитеJUIми и
работниками института.

3.2. Комиссия по этике в соответствии с решением о проведении
проверки фактов нарушения этических норм вправе:

_ привлечь специаJIистов в соответствующих областях (права,

управлеНия, экономической безопасности и других);
- запрашивать необходимьiе документы у соответствующих

должностных лиц подразделений ФГБFry ВИJIАР;
- пригласить для заслушивания заявителей и других лиц, информациrI

которых rrоможет выяснить все необходимые обстоятельства и принять
объективное решение.

3.3. Комиссия по этике к нарушителю Кодекса этики вправе применить
следующие меры воздействия:
- дать рекомендацию виновному в нарушении этических норм по исправлению
своего поведения;
- виновному принести участникам конфликта интересов публичные
извинения;
_ за совершение проступка, позорящего честь и достоинство работника
учреждения, Комиссия по этике вправе вынести заключение о несоответствии
данног0 сотрудника занимаемой должности И направить его в
соответствующую аттестационную комиссию.



4. Состав Комиссии по этике

4.t. В СОстав комиссии входят Председателъ Комиссии по этике,
ЗаМеСТИТеЛь Председателя Комиссии по этике и члены Комиссии по этике.

4.2. Комиссия по этике назначается директором на заседании Ученого
совета из работников института сроком на три года.

Председатель и заместитель председателя Комиосии избираются
членами Комиссии простым большинством голосов.

4.З. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя и
членов Комиссии по этике принимается директором.

4.4. Председатель Комиссии по этике:
- руководит деятеJIьностью Комиссии по этике и организует ее работу;
- преДставляет Комиссию по этике перед директором, и заседаниях

Учёного совета института;
- подписывает все документы, исходящие от имени Комиссии по этике;
- обеспечивает своевременное информирование о результатах работы

комиссии;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии по этике.
4.5. Члены Комиссии rrо этике:

- личЕо уIаствуют в заседаниях Комиссии по этике;
- В сл}Чае невозможности у{астия в заседании (в том числе при наJIичии
ПИчноЙ заинтересованности) члены комиссии обязаны сообщить об этом
ПРедседателю комиссии с указанием причины отсутствия не позднее, чем за
три дня до заседания;
- Обеопечивают соблюдение режима конфиденци€lльности пол5rчаемых
СВеДеНИЙ и Не Допускают несанкционированного разглашения инфорI\{ации,
ставшей им известной в процессе работы комиссии;

5. Организация работы Комиссии по этике

5.1. РабОта Комиссии по этике осуществляетоя по мере необходимости
в связи с поступившими заrIвлениями.

5.2. При подготовке к проведению заседания Комиссии по этике её
председатепь с учетом предложений членов комиссии:

_ опреде.jUIет дату, время и место проведения заседания;,
- утверждает повестку дня заседания;
- определяет перечень матери€tлов и документов (информаций),

необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;



- опредеJuIет переченъ приглашаемых на заседание комиссии по этике
лиц, которые не являются ее членами;

_ решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению
заседания.

5.3. Уведомление членов Комиссии по этике о предстоящем заседании
обеспечивается председателем не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты
проведения заседаниrI.

5.4. При необходимости председателем Комиссии по этике может быть
созвано экстренное заседание комиссии.

5.5. Заседание Комиссии по этике ведет цредседатель Комиссии по
этике.

5.б. По поручению председателя протокол заседания ведет один из
членов комиссии.

5.7- Заседание Комиссии по этике при необходимости может быть
закрытыми.

5.8. Заседание Комиссии по этике Iтравомочно, если на нем присутствует
более половины от общего числа членов Комиссии по этике.

5.9. Решение по рассматриваемому вопросу принимается большинством
голосов присутствующих на заседании членов Комисоии по этике открытым
голосованием. При равенстве голосов решающим явJUIется голос председателя
комиссии.

5.10. В случае несогласия члена комиссии с принятым решением,
замечание оформляется приложением к протоколу.

5.1 1. Снятие копий с решений и матери€tлов Комиссии по этике, а также
их распространение осуществляются по согласованию с председателем
комиссии по этике.

б. Заключительное положепие

6.1. Настоящее Положение о Комиссии по этике рассматривается на
заседании Учёного совета института.

6.2- Изменения и дополнения к Положению принимаются в том же
порядке.


