
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

обра loBa rельное учреждение высшего образования
<<Ростовскцй государственный университет цутей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)

Приказом Nэ JP/c от
Утверждено

/' о/ 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комцссии по противодействию коррупции

и уреryлированию конфликта интересов
ФГБОУ ВО РГУПС

1. Общие положецпя

1.1. Настоящее ПоложеI{ие о коNlиссии по противодействию корруr1ц[и ц уреryJи-
рованr.rю конфликта ицтересов (дмее Пололсение) определяет порядок деятельпостиl
задаrIи и компетепцию Комиссии по протtlводействию коррупции и уреryJIироваЕиIо
конфликта интересов (дапее Комиссия) в федеральнолл государственном бтоджетном
образовательном учрехдении высшего образованr1я ((Ростовск1Iй гос}дарственный ) ни-
верситgI путей сообщенлiя> (далее 

- 
РГУПС),

1.2. Копtиссия явJlяется совещательным органомl который сиатеN!атически осу-
ществляет коNIп-пекс NIероприятий по:

- выявлению и устраЕеяию tlричиtl и ) аловий. порождающи\ корруIIцию;
- выработке опти\{альных мехацизNIов защ[ты от проtiикновения коррупции в под-

разделепия РГУПС с учетолл их спецификI1, сцижению в Еих коррупционЕых рисков;
- создаllиIо едиrrой общеут-lиверсиIетской системы моtlиториlтга и инфорпlирования

сотрудников по проблелtа,r коррупции;
- антикорр.чпцион!Iой IIропагацде и восIIитацию;
- IIривлеIIению общественЕости и СМИ к сотрудlrичеству по вопроса\t противодсй-

ствия коррупrIии в це;rях выработки у сотрудrиков и обучающихся Еавыков антикор-
рупционtlого поведеция в сферах с повышеЕIlым риском коррупцци. а также формиро-
Rа ll1-1я не герпиvоl о oI ношения к коррупции:

- разработке и приЕятиIо мер, на[равленЕых на профилактик1 и противодеilс IB ис
корр,чпции в РГУПС во исполнсние статьи 1З,З Федера[ьного закоца от 25 декабря 2008
г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции";

- приIrIтию NIep! направленЕых Еа предотвращеЕие и урегулироваrrие возмохных
конфлитtтов интересов работников РГУПС во lrсполнение статей 10,11 Федерапьного
заttона от 25 декабря 2008 г, N 273-ФЗ "О пDотиводействии коррупции''.

1,3. !ля цеlrей настоящего ПолотtеЕлtя примеЬяются сJ]ед)rоIJIие rrонятия и о[реде-
ления:

'1.3,l. Коррупция - злоу[отребление служебным положением. лача взятки! полrIе-
пие взятки, злоупотребление полномочлUI lи, коммерческий подкуп .пибо иное пезакоI]-
Еое лlсltо,llьзовацие физическим лицом своего должIlостного Itоложеltиrl вопреки закоri-
выNl иltтереса,\t общества и государства в целях пол)Еения выгоды в виде /]ецег, цецно-
атей. цЕого имущества или услуг имущественliого характераj ицых имуlllествецi]ых



прав для себя Ifilи для третьих лиц либо незакоцЕое предоставлецие такой выгоды ука-
заrцому лиц.ч другиNlи физическими лицаN{и. Коррулцией TaKiKe является совершение
перечисленньп деяций от цNlени или в цtlTepeca,\ юридического лица (пункт 1 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции").
1.З.2. Противодействие коррупцпп - деятельЕость федераъных оргаЕов государ-

ственной tsласти, органов государствеriной власти субъектов Российской Федерацииj ор-
ганов lчIестцого саNIоуправлсния] иIiститутов грa)кдацского обществаJ организачий и фи-
зических лцц в IIредеJIах их полноNfочцй (IryHKT 2 статьи 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии корру[цииl');

а) по прец-пре;кдению корр}пции) в том числе по выяв.ценrrю и посдедуюцеIlу
устрацеЕию причин коррупции (профплактика коррупции);

б) по выявлению, предупрехдению, [ресечеЕиюl раскрытию и расследованию кор-

рупццонньIх правоцарушеtiий (борьба с корру[цlrей);
в) [о Nlинимизации и (или) лшквидациlr rlоследствllй коррупциоЕЕых правонаруIце-

ций.
1.3.З. КорруuuионЕое правонарушенпе - отдельtlое [роявление коррупции] вле-

кущее за собой дисци[лиIlарЕую} адмиIIистративнуiо, уголовную или илryIо ответствен-
IIость.

1.З.4. Субъекты коррупцпопЕых цравоцарушенпIi физические лицаl испо,lIь-
зующие свой статус вопреки закоЕным иIIтересаII обrцествi] li гос)дарства для ЕезакоIl-
цol'o по_qучсния выгод! а таюке лицаj Еезаконно I]редоставляющlIе такие выгодь1.

1,3,5. Предупреltценце коррупцЕи - деятельлIость организациrl, цаправJIенная Еа
введение элеNIентов корпоратцвной ктльтуры, организационной структ)ры! IIравил и
цроцедурj реглаNlеrттировацных вIlутренни}lи цормативцыми документаIIи, обеспечива-
юlцих недопущение корру[ццоцных правонарушений,

1.3.6. Под конфликтом иптересов понимается ситуация! при которой личноя за-
иllтересованцость (прямая или косвенная) лицаj замещающего долr(l1осrь, замещение
которой rrредусмац)ивает обязанность прццlrмать Nlеры по предотвращеЕию и урегули-
роваuиIо конфликта иЕтересов, влIrIет или ]llojкeт повлиrIть на надлежащее, объективное
и бесприсц)астное исполнеЕие lrм доJlжностных (служебньш) обязанtlостей (осуществ-
ление tIолцомочий).

1.4. Комиссия в своей деяте_IIьностII руководствуется Констllтуцией Российской
Фелерации, действующrrм законодательстволт РФ, в том числе Федсрапьным Законолl от
25.12.2008 л! 273-ФЗ <<О противодействиц коррупцt,rи), Федеральным законопr <об об-
разовацlrИ в Российской Федерации>, Уставопr РГУПС, ицыми JIока]Iьныlllи llорпlillив-
ными акrалrи РГУПС, а таюке настоящи}l Положениед,t.

1,5. Настоящее Положепие вступа9т В силу с MoIleHTa его утверждеция ректороNl
ргупс.

2. Задачп Комисспи

Комиссия д"lя реценIIя стояцих перед ней задач:
2,1, участвует в разработке и реализации ежегодных планов меропрцятlIй по проти-

водействцю коррупции в уtrиверситете. '
2,2. координирует Деятельность органов у[равлецIбл РГУПС rro уотранелlию I]рtlчин

корруrrциtr и условцй им способствующихJ выявленIlю и гц)есечецию фактов корруrrции
и её пролвлсний,

2.3. вцосит предло)ltенIхl, нацравлеIIцые на реализациЬ N{ероприятий
IIо устранению причин и условий, с[особствуюцих коррупчии в РГУПС.

2.4. вырабатывает рекомендации для практического использования llo llрелоtвра-
щеriию и [рофилактике корру[цIlоЕных rtравонарушеций в деятельности РГУПС.



2.5. оказьlвает коЕсультативную помощь субъеюам атtтикоррупциоЕной политики
РГУПС по вопросамJ связаЕным с примеtiением 1{а практIIке общих прцнциrrов служеб-
Еого IIоведсЕIоI сотрудников, а также обучающихся РГУПС.

2.6, взаимодействует с правоохраЕительными оргацами по реализацци мерj направ-
лецлIых ца [редупре)лцеЕие (профилактику) корруцции и на выявлецие субъе(тов кор-
рупционных I]равонарушений.

2.7. рассматриваgт обращеtiия, посц-.пающие в университет] по вопросаNI корру[-
циоцIlых нарушений, на заседаЕиях коl"1иссии.

2.8. рассматривает поступившие уведоNlления о факrе личной заиIIтересованЕоатиj
которая приводит иJIи может привести lt конфликту интересов.'

3. Порядок формпроваIlия ц деятельность Ко}!иссцп

3.1. Состав Комиссии утверждаатся приказоNI peкropa РГУПС.
3.2. Присутствие на заседациях Копrиссии ее члецов обязатеJIьцо, Они нс вправё де-

легировать свои полноN{очия другим лицам. В случае отсутствия возNtожЕости членов
Коllиссии присутствовать Еа заседании, они вцраве изложить свое мнеЕие по paccNtaт-

риваемым воIIросам в пцсьменном виде.
3,3, Заседание Колtrlссии правомочцо. есJIи Еа He\,t присутствует це менее двух тре-

тей общего числа его члецов. В сIучае несогJ-lасця с IриI'IтыNI решеЕием! член Копrис-
сии вправе в пись\lенно\l виде и]ложlп ь особое vнение. Kolopoe подлежиl лриобшснию
к протоколу,

3,4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о нерalзглашецlrи
сведенIIй, затрагивающцх чссть и достоинство граждаЕ и друrой конфиденциальной ин-
форлtачии, которая рассматривается (рассллатривапась) Копrиссией. Информачия, пол5,-
.rетлная Копrиссией, может быть использоваЕа только в порядке, предусмотрсннолt фсдс-
раJIьцым закоЕодательством об информации, информатизации и защите инфорпtации.

З.5. Из состава КоNllrссии ЕzLзЕачаIотся председатель, заместители [редседателя и
сеlфетарь.

3.6. Одиц из заrrестителей председателя Комиссцц, в случаях отсутствия председа-
теля КоNlиссии, по 9го цоручецию, проводит заседация Комиссии. Комиссия ос),ществ-
ляет свою деятельность на общественных начаIlах.

З.7. Секретарь Комиссии организует подготовку материалов к заседаЕиIо КоN{ис-
сииj а таюке проектов его реценIIй; инфорпtирует членов Комиссии о месте, Bpe]\{eцI]
проведенш{ и повестко дЕя очередного заседания Комиссии, обеспечцвает цеобходиlrы-
ми справочно-информациопцыми материалами.

з.8. В случае, если сторопой конфлIiюа ишrфесов является один из членов Коллис-
сии. оЕ Ее участвует в гоJIосовании по дацноNIу вопросу.

Если стороноЙ конфлиюа цнтересоВ явля9тся председатеIь Комцссии, rо данный
вопрос может рассматриваться I]од председательством заместителя председателя [л[
иного члена Комиссии.

4. [Iолпомоqпя Компссци

4,1. Комиссия коордцнирует деятельность подразделеций РГУПС по реализации
\lep про tиводейс lвиJl корр)лUии,

4.2. Комиссия впосйт цредложеЕия IIо совершепатвованttю деятельности в сфере
[ротиводействия коррупции! а такж9 участвует в подготовке проеюов локапьньlх Еор-
\{ативньlх актов по вопросам, отtiосящимая к ее компетеЕции.



,1,3. Участвует в разработке форпr и методов оауществлениlI антикоррупrIиоIЕIоii
деятельности и контролирует их реализацию.

4,4. Содействует работе по проведению ана[иза rr экспертизы издаваеNlых оргацаrlи
yIIpaBJIeIllц РГУПС документов нормативЕого характера по вопросам противодеиствиJI
коррупциtr.

4,5.Рассматривает преддо){tеншI осовершеЕствоваЕии Ilетодичсской
и оргаЕизационЕой работы противодействия коррупции в струкryре РГУТlС.

4,6. Содействует вttесеЕию дополЕ9ний в нормативные ltравовые акты с учетоl\,t из-
N{еtIеIiий действующего законодательства Российской Федерации.

4.7. Вносит предлоrкения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприяrий
по борьбе с коррупцией в РГУПС.

,1.8. Заслушивает на своIIх заседанIбIх доIсrIадьI субъектов антикорр) лционной IIо-
литики РГУПС, в том чlrсло руководителей структlрпь]х подразделеriий и прорскторов
ргутIс.

4.9. Принимает решение о нацичиII (отсl,тствии) конфликта ицтересов; о соблфде-
нии (не соблюдении) сотрудником университета требований об уреryлироваrrии KolT-

фликrа интересов; рекомендует конкретную меру отвsтственности; дает предложеция
по предотвращенцю или по возмохному урегулированию конфликта иrrrересов.

4.10, Полцомочия Комиссии, порядок ее форпtирования и деятельности определя-
lотся настоящtлм Полоrкением в соответствии с закоцодатедьством Российской Фе.чера-
ц[II, Уставом и другцмrI локаr]ьныNlи нормативныl!{и актаNIи РГУПС.

4.11. В зависимости от рассмач)иваеI,tых воIIросов! к участию в заседанr.шх Копшс-
сии моryт привлекаться иIlые ,IIица, по согласовапию с цредседателем Комиссии,

4,12, Решения КоNlltссии приниNlаются Еа заседаЕи[ открытьlм гоJIосованием про-
стт,тм больtttицством го,qосов IIрIIсутствующих членов Комиссии rr носят рекоNIецда-
тельный характер, оформляются протоколом! который подписывают члены Коrtиссии,
IIрисутствующие ца заседании! и при необходимости! реацлвуIотся путем приIIятия со-
оlвеlсlв)ющих лриказов и распорях(ений peк,lopa. если иное не пред)смоlрено дсй-
ствующим законодательством Росаийской Федерации. Члены Кошrцссии обладаrот рав-
llы\tи права]\lи при принятии решений.

5. Председатель Комиссии

Председатель Комиссии:
5.1. Определяет место! время rrроведениJI и повеатку днr{ заседания Комиссии, в том

числе с участием руководителей и представителей структурных подразделений РГУПС
и других органовJ не являющихся ее членаNlи! в случае необходимости пр1lвлекает
к работе специалистов.

5.2. По вопросам, относящимся к компетенции Копtиссии, в устаЕовлеЕЕом IIорядке
запрашrlвает информачиtо от IIсполЕительIILIх оргаIlов государственIrой власти! rцаво-
охрапительцыхJ коцтролирующих, цаJlоговьп и другLiх органов.

5.3. Представляет Коtlиссr.rю в отцоцIениях с населеЕиеlчI и орl.ан!вацшINtи
по вопросаNl! отцосящllмся к ее компетенцйи.

5,4. fiaeT соответствующие поручения своим заместителям! секрgIарю и члецам
Комиссии, осуществ.]Iяет коllтроль за их выполнением.

5.5. Подписывает протокол заседаIlиJl Копrисспи,



6. Взаимодействие

6.1. Председатель комиссии, заместцте.]lи председатеJuI комиссиIl, секретарь коItис-
сии и члены коIV{иссии непоаредственно взаилrодействуют:

с подразделециями РГУПС по вопросапI ре;lлизации мер протllводействия корруп-
ции. совершенс] BoBaH}ljl ме]одической и органиlационно)i рабоtы по проIиводейсlвию
коррупции в РГУПС;

с руководителями подразделений РГУПС по вопросам совершецствования деяте,lь-
ности в сфере противодействия коррупции, участIr1 в подготовке IIроектов JIоIGльных
IIормативных актов по вопросам, оl]lосящиNIся к компетеЕции Комиссии, информирова-
н tljl о ре]уль,lа,lа\ реапи,lации vер проти водейс гвиrl коррупUии:

с оргаЕами управлеrrия РГУПС [о вопросаNI содействця в работе по проведению
аlliциза и экспертизы издаваемых докуNIеЕтов норNIатIIвного характера в сфсре проти-
водействия коррупции;

с б)хгалтерией и плаЕово-финансовым управлением [о вопросаNI ф[нацсовоSо и
рссурсного обеспечения мероприятий, направленных ца борьбу с коррупчией в РГУГIС;

с общественцыми объедиtlеIlиями, коI!мерческими оргаIlизацIшмц, работникапrи
(сотрулниками) РГУПС и гражданами по рассмотрению их письNIенцьн обращений.
связаЕных с вопросами IIротиводействия корруцции в РГУПС;

с правоохранительЕыми органами [о реаJII.вациц мер, направленЕых на I]редупре-
ждение (профилактику) коррупции и на выявJIение субъектов коррупционЕых [равоца-
рушеIrий.

7. Внесенпе пзмененпй

7.1. Измепения и дополнения в цаатоящее Полохеllие прllниNIаются в письменtIом
виде u утверждаются peKTopoll РГУТIС.

7.2, Положецие о коIчIиссии по IIротиводействцю коррупции ФГБОУ ВО РГУПС от
29.08.2018 признать утратившим силу.

согласовацо:
Первый проректор

Начальник Iоридической слуяtбы

А.В. Челохьян

Е.В. !араселия


