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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение является внутренним нормативным документом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет», (далее по тексту – Положение) и определяет 
деятельность Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликтов интересов (далее – Комиссия) в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее по 
тексту – Университет). 

1.2 Настоящее Положение является обязательным для работы всех 
структурных подразделений Университета, включая его филиалы. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 
− Конституция Российской Федерации; 
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
− Трудовой кодекс Российской Федерации; 
− Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» утверждённый приказом Федерального 

агентства по рыболовству от 15.07.2016 г. № 472; 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения: 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет». 

Университет – ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
Руководство Университета – ректор Университета, проректоры 

Университета. 
Руководство института - директор института, заместитель директора 

института. 
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность и выполняет обязанности по обучению,  воспитанию обучающихся 
и (или) организации образовательной деятельности. 

Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в учебное 
заведение для получения общего или профессионального образования по 
определенной образовательной программе. К обучающимся относятся: учащиеся, 



ПЛ-3.3/05-2019 

5 
 

студенты, курсанты, аспиранты, докторанты, слушатели и др. категории 
обучающихся. 

Структурные подразделения Университета - институты, кафедры, 
управления, центры, отделы и др. 

Коррупция –  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения 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 незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; 

Коррупционное правонарушение – отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 
ответственность. 

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующих их распространению. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией). 

Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, 
использующие свой статус вопреки законным интересам государства, общества, 
Университета для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 
предоставляющие такие выгоды. 

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
регулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей. 

а) конфликт интересов педагогических работников Университета - 
ситуация, при которой у работника Университета при осуществлении 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
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обучающегося, в том числе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
Университета. 

Личная заинтересованность работника (представителя) Университета – 
возможность получения при исполнении работником своих должностных 
обязанностей, доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) иных имущественных 
прав для себя и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сёстрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами, организациями с 
которыми работник Университета и лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.  

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1 Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликтов интересов Университета (далее по тексту Комиссия) является 
коллегиальным органом, созданным в целях предупреждения и пресечения 
коррупции в Университете, выявления и изучения причин и условий 
коррупционных проявлений, разработки рекомендаций по совершенствованию 
антикоррупционной политики Университета. 

4.2 Комиссия осуществляет организацию и координацию действий 
субъектов антикоррупционной политики Университета по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции в Университете. 

4.3 Деятельность Комиссии базируется на системе правовых норм, 
закрепленных в Конституции, федеральных законах, подзаконных нормативных 
актах, Уставе Университета, Кодексом этики и служебного поведения работников 
и обучающихся Университета, Антикоррупционной политикой Университета. 

 
5 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИИ, ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
 
5.1 Комиссия образуется в целях: 
− предупреждения коррупционных правонарушений в Университете; 
− выявление и изучение причин, порождающих коррупцию в 

Университете; 
− обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от угроз, связанных с коррупцией; 
− участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, 

направленных на противодействие коррупции в Университете. 
5.2 Основными задачами деятельности Комиссии являются: 
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− подготовка предложений, касающихся реализации мер по 
предупреждению и профилактике в области противодействия коррупции; 

− организация и проведение антикоррупционного мониторинга с целью 
выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию в 
Университете; 

− выработка рекомендаций для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности Университета; 

− взаимодействие с государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями, 
правоохранительными органами по вопросам реализации единой 
антикоррупционной политики; 

− содействие формированию в Университете системы 
антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного мировоззрения; 

− решение иных задач, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Приморского края о противодействии коррупции. 

5.3 Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции: 

− разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции; 
− проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения 

коррупционных проявлений в Университете; 
− подготавливает рекомендации для структурных подразделений по 

повышению эффективности противодействия коррупции в Университете. 
 
6 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ  
 
6.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 
− изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 

Университете и подготовка предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования Университета 
(его филиалов) в целях противодействия коррупции; 

− прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, 
иных сведений об участии сотрудников Университета в коррупционной 
деятельности; 

− организация и проведение мероприятий (лекции, семинары, 
анкетирование, тестирование, круглые столы, собеседования и др.), 
способствующих предупреждению коррупции; 

− сбор, анализ и подготовка информации для руководства Университета 
о фактах коррупции в Университете и выработка рекомендаций для их 
устранения; 

–   выявление коррупционных рисков в деятельности Университета; 
–   обеспечение реализации обязанности субъектов антикоррупционной 

политики сообщать о ставших известными фактах коррупционных проявлений; 
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– оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной 
политики по вопросам, связанным с соблюдением запретов и ограничений, 
налагаемых в целях противодействия коррупции; 

− рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии. 

 
7 ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 
 
7.1 Комиссия уполномочена: 
– координировать деятельность структурных подразделений Университета 

по реализации мер противодействия коррупции; 
– вносить на рассмотрение ректора Университета предложения по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 
участвовать в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 
относящимся к её компетенции; 

– участвовать в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности Университета и контролировать их 
реализацию; 

– рассматривать заявления работников Университета, обучающихся, иных 
заинтересованных лиц о случаях коррупции в Университете; 

– назначать и осуществлять служебную проверку поступившей 
информации; 

– получать любую информацию от администрации университета и 
структурных подразделений Университета по вопросам своей компетенции;  

– требовать письменных объяснений от всех работников и обучающихся в 
Университете по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

– осуществлять контроль за соблюдением в Университете требований по 
противодействию коррупции; 

– привлекать к работе комиссии независимых экспертов для получения 
заключений о наличии или отсутствии конфликта интересов, коррупционных 
рисков в работе Университета и его структурных подразделениях; 

– заслушивать должностных лиц Университета об организационных 
процедурах по противодействию коррупции в своих структурных 
подразделениях; 

– создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
– взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, 

созданными в Российской Федерации. 
7.2 Решения Комиссии: 
– Комиссия в пределах своей компетенции принимает решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности Университета по 
предупреждению коррупции, а также осуществляет контроль исполнения этих 
решений; 
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– Комиссия принимает решения о соблюдении работниками Университета 
норм кодекса этики и служебного поведения работников и обучающихся 
Университета, требований локальных актов Университета по вопросам 
антикоррупционной деятельности; 

– решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии, оформляется 
протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 
реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений ректора 
Университета, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

 
 
8 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
 
8.1 Решение о создании Комиссии, положение о Комиссии, ее 

количественном и персональном составе принимаются ректором Университета и 
утверждаются приказом. 

8.2 В состав Комиссии входят: 
− председатель Комиссии; 
− заместитель председателя Комиссии; 
− секретарь Комиссии; 
− члены Комиссии. 
8.3 Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, 

назначаемый приказом ректора Университета, а в его отсутствие заместитель 
председателя Комиссии. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основе данного Положения, 
коллективного, свободного и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее 
компетенцию. 

8.4 Председатель Комиссии: 
− организует работу Комиссии; 
− определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

материалов, документов, поступивших в Комиссию; 
− созывает заседания Комиссии; 
− формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой 

заседания Комиссии; 
− определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии; 
 
− ведет заседания Комиссии; 
− подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные 

документы, направляемые от имени Комиссии; 
− осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 
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8.5 Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 
председателя комиссии в случае его отсутствия. 

8.6 Секретарь Комиссии: 
− готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией; 
− направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию 

Комиссии; 
− ведет протоколы заседаний Комиссии; 
− ведет документацию Комиссии; 
− по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую 

переписку с подразделениями Университета, а также с государственными и 
местными органами, общественными организациями и иными структурами; 

− осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии. 
8.7 Член Комиссии: 
− участвует в работе Комиссии; 
− лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 
− вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений; 
− выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии; 
− выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности. 
8.8 По решению председателя Комиссии могут быть образованы рабочие 

группы: 
− в состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения 

которых они образуются, могут включаться представители структурных 
подразделений Университета, иные лица; 

− цели деятельности рабочих групп определяются решениями 
председателя Комиссии об их создании. 
 

9 ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  
 
9.1 Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. 
9.2 Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, 

которые проводятся регулярно, два раза в течение учебного года. По решению 
председателя Комиссии либо заместителя председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

9.3 Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 
предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на 
заседании Комиссии. 

9.4 Материалы к заседанию Комиссии (за исключением материалов, 
носящих конфиденциальный характер) направляется Секретарем для 
ознакомления членам Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии.  

9.5 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов Комиссии. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии 
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обязательно. Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии 
иным должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии, либо заместителя председателя Комиссии, либо 
Секретаря Комиссии. 

Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе 
провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии. 

9.6 Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания 
Комиссии, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии 
и секретарь Комиссии. 

9.7 К работе Комиссии могут быть привлечены специалисты, эксперты, 
представители организаций, другие лица. 

9.8 Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мнение по 
рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, 
изложенное в письменной форме. 

 
10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИССИИ 
 
10.1 Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

секретарь Комиссии и члены Комиссии непосредственно взаимодействуют: 
− со структурными подразделениями Университета по вопросам 

реализации мер противодействия коррупции, совершенствования методической и 
организационной работы по противодействию коррупции; 

− с администрацией Университета по вопросам содействия в работе по 
проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного 
характера в сфере противодействия коррупции; 

− с финансово-экономическим управлением по вопросам финансового и 
ресурсного обеспечения мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в 
Университете; 

− с общественными объединениями, коммерческими организациями, 
работниками Университета и гражданами по рассмотрению их письменных 
обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в Университете; 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 
 ознакомления 

Подпись 
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ЛИСТ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 
Дата Ф.И.О., 

 должность лица, 
выполняющего 

проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Номер 

изменения 
Номер 

страницы 
Номер 
пункта 

Дата 
внесения 

ФИО  
исполнителя 

Подпись 
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