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ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ПРИКАЗ
«^

№ ¥ ^ '3

20 \£_ г.
г. Москва

«О создании Комиссии
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России
по противодействию коррупции»

В соответствии с Уставом ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Создать Комиссию ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России по противодействию
коррупции (далее - "Комиссия") в следующем составе:
Председатель комиссии:
Троицкий Александр Витальевич - и.о. ректора;
Заместитель председателя комиссии:
Бурцев Александр Константинович - и.о. первого проректора;
Секретарь комиссии:
Суворов Георгий Николаевич - начальник юридического отдела;
Члены комиссии:
Рева Владимир Дмитриевич - президент ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России;
Истомин Николай Петрович - заведующий кафедрой хирургии;
Олесова Валентина Николаевна - профессор кафедры клинической стоматологии и
имплантологии.
2.
Утвердить Положение о Комиссии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России по
противодействию коррупции.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора, профессор
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА РОССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России по противодействию
коррупции (далее - Комиссия) образована в целях:
1.1.1. осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной
на противодействие коррупции;
1.1.2. обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и
государства от угроз, связанных с коррупцией;
1.1.3. создания системы предотвращения и противодействия возможным
проявлениям коррупции в деятельности сотрудников и слушателей ФГБОУ ДПО ИПК
ФМБА России (далее - «Институт»);
1.1.4. повышения эффективности функционирования Института за счет
снижения рисков проявления коррупции;
1.2.
Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации в
области противодействия коррупции, федеральными законами, Национальным
планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом Российской
Федерации 31 июля 2008 года, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации в области противодействия коррупции, Положением о ФМБА России,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля
2005 года № 206, иными нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.
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2. ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1.
Комиссия состоит из 5 сотрудников Института. Численный
персональный состав Комиссии утверждается приказом Ректора Института.
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3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
3.1.1. формирует и координирует антикоррупционную политику Института и
контроль за ее проведением;
3.1.2. разрабатывает и реализует систему мер, направленных на ликвидацию
(сокращение) условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих
коррупцию во всех ее проявлениях;
3.1.3. проводит мониторинг соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в сфере компетенции структурными подразделениями
Института;
3.1.4. проводит работу по разъяснению сотрудникам Института основных
положений международного и федерального законодательства по противодействию
коррупции, требований к служебному поведению государственных служащих,
механизмов возникновения конфликтов интересов;
3.1.5. взаимодействует с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, со
средствами массовой информации и запрашивает у них документы и иные материалы,
необходимые для осуществления своей деятельности;
3.1.6. изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и
иные материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует
работников Института о результатах этой работы;
3.1.7. изучает отечественный и зарубежный опыт в области противодействия
коррупции, готовит предложения по его использованию в деятельности Института;
3.1.8. организует и проводит совещания, семинары и иные мероприятия для
достижения перечисленных в разделе 1 настоящего Положения целей.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания могут
быть как открытыми, так и закрытыми.
4.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие по
его поручению заместитель председателя Комиссии. На заседании секретарем
Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим.
Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины
от общего числа членов Комиссии.
4.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О
невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине
член Комиссии заблаговременно информирует председателя Комиссии.

4.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа
членов Комиссии, присутствующих на заседании.
4.6. Председатель Комиссии:
4.6.1. организует работу Комиссии;
4.6.2. созывает и проводит заседания Комиссии;
4.6.3. представляет Комиссию в отношениях с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, со
средствами массовой информации.
4.7. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой
конфиденциальной
информации, которая рассматривается
(рассматривалась)
Комиссией.
4.8. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может
быть
использована
только
в
порядке,
предусмотренном
федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
4.9. По итогам заседания и рассмотрения документов, ходатайств, заявлений,
обращений, жалоб Комиссия в течение 10 рабочих дней принимает решение и
информирует о его содержании Ректора Института, а также лицо, направившее
обращение в Комиссию.
4.10. Решение Комиссии имеет рекомендательный характер.
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