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 б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.3.3. антикоррупционная политика – деятельность администрации ИВиС ДВО РАН, 

направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции; 

1.3.4. антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым 

актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов; 

1.3.5. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, 

за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

1.3.7. предупреждение коррупции - деятельность администрации ИВиС ДВО РАН по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих 

их распространению. 

1.4. Противодействие коррупции в ИВиС ДВО РАН осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 

причин и условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности 

такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней; 

- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских 

и других мер; 

- взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции. 

2. Основные меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

2.1. формирование в коллективе ИВиС ДВО РАН нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2.2. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией ИВиС 

ДВО РАН на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам ИВиС ДВО РАН 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 

коррупции 

3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников ИВиС ДВО РАН к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению; 
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3.2. Уведомление в письменной форме работниками ИВиС ДВО РАН администрации 

и Комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

3.3. Создание администрацией ИВиС ДВО РАН условий для уведомления гражданами 

и организациями обо всех случаях вымогания у них взяток работниками ИВиС ДВО РАН. 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют: 

- Директор ИВиС ДВО РАН; 

- Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия). 

4.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора ИВиС ДВО РАН.  

4.3.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной основе и в 

соответствии с «Положением о комиссии по противодействию коррупции». 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
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Приложение к Положению 

«О противодействии коррупции» 

ИВиС ДВО РАН 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

в Федеральном государственном бюджетном учреждения науки 

Институт вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 

(ИВиС ДВО РАН) 

1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее – Положение) в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институт вулканологии и сейсмологии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – ИВиС ДВО РАН) 

разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

внутренними документами ИВиС ДВО РАН. 

2. В целях настоящего положения используются следующие понятия: 

2.1. под заинтересованными лицами понимаются: 

2.1.1. лица, входящие в состав руководства ИВиС ДВО РАН, руководители его 

структурных подразделений, его работники, действующие на основании трудового договора 

или гражданско-правового договора; 

2.1.2. организации или граждане отвечающие одной из следующих характеристик: 

- являются поставщиками товаров (услуг) для ИВиС ДВО РАН; 

- являются потребителями товаров (услуг), производимых ИВиС ДВО РАН; 

- владеют имуществом, полностью или частично образованным ИВиС ДВО РАН; 

- могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом ИВиС ДВО РАН; 

2.2. под личной заинтересованностью указанных в п. 2.1 лиц понимается материальная 

или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и 

законных интересов ИВиС ДВО РАН и (или) его сотрудников; 

2.3. под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность указанных в п. 2.1 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими 

своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 

между такой личной заинтересованностью и законными интересами ИВиС ДВО РАН или 

угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда 

законным интересам ИВиС ДВО РАН; 

2.4. контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы ИВиС ДВО РАН, прежде всего 

в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 

осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование 

таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе ИВиС ДВО РАН. 

4. Заинтересованные лица должны избегать любых конфликтов интересов, должны 

быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего ИВиС ДВО РАН. 

5. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются и на близких 

родственников заинтересованных лиц, если они вовлечены в ситуации, связанные с 

конфликтом интересов. Под близкими родственниками следует понимать супругов, детей, 
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родителей, братьев и сестер, родителей супруга/супруги и лиц, совместно проживающих с 

ними. 

6. Заинтересованные лица могут вести дела, касающиеся ИВиС ДВО РАН, с другими 

лицами, контрагентами, основываясь исключительно на интересах ИВиС ДВО РАН и его 

сотрудников, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат 

личные соображения. 

7. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о любых конфликтах 

интересов в Комиссию по противодействию коррупции (далее – Комиссия) с указанием его 

сторон и сути, и до получения рекомендаций Комиссии избегать любых отношений или 

действий, которые могут помешать принятию объективных и честных решений. 

8. Комиссия не позднее трех рабочих дней должна выдать заинтересованным лицам 

письменные рекомендации по разрешению конфликта интересов. 

9. При совпадении члена Комиссии и заинтересованного лица в одном лице, такой член 

(члены) Комиссии в обсуждении конфликта интересов и голосовании участия не принимает. 

В случае, когда конфликт интересов касается директора ИВиС ДВО РАН, он также не 

участвует в принятии решений по этому вопросу. 

10. Настоящее Положение не пытается описать все возможные конфликты интересов, 

которые могут возникнуть. К нему следует прибегать в любой ситуации, когда возникший 

личный интерес заинтересованного лица противоречит интересам ИВиС ДВО РАН. 

 

 


