
Положение о конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора участников  

в “Школу антикоррупционных расследований” 

Центра “Трансперенси Интернешнл-Р” совместно с The Sunlight Foundation
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1. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) формируется на время проведения конкурсного 

отбора участников (далее - Конкурса) в “Школу антикоррупционных расследований” (далее - 

Школу), организуемую Центром “Трансперенси Интернешнл-Р” совместно с The Sunlight 

Foundation.  

 

2. Комиссия формируется для выполнения следующих задач: 

● оценка заявок Участников Конкурса согласно порядку оценки заявок, установленному в 

Положении о проведении конкурсного отбора Участников в Школу; 

● формирование перечня победителей Конкурса для передачи его на утверждение 

Организатору Конкурса, которым является Центр “Трансперенси Интернешнл-Р”. 

  

3. Комиссия состоит из 7 (семи) членов, включая Секретаря Комиссии и Председателя 

Комиссии, а именно: Гавриш Глеб Борисович, Коваль Анна Сергеевна (Секретарь Комиссии), 

Никитинский Леонид Васильевич, Поминов Антон Петрович, Романовский Роман Игоревич 

(Председатель Комиссии), Шлейнов Роман Юрьевич, Шуманов Илья Вячеславович. 

 

4. Все члены Комиссии действуют на безвозмездной основе. 

 

5. Секретарь Комиссии выполняет организационные функции, связанные с осуществлением 

деятельности Комиссии, в том числе проводит подсчет итоговых оценок Участников Конкурса 

на основе баллов, присужденных каждым из членов Комиссии, и составляет протокол о 

решении Комиссии. В случае равенства итоговых оценок нескольких Участников, баллы, 

присужденные Председателем Комиссии, имеют решающее значение.  

 

6. В отсутствие Председателя Комиссии его функции выполняет лицо из числа других членов 

Комиссии, назначенное Председателем Комиссии. В отсутствие Секретаря Комиссии его 

функции выполняет лицо из числа других членов Комиссии, назначенное Председателем 

Комиссии. 

 

7. Комиссия правомочна принимать решение в случае участия в процессе оценки заявок пяти и 

более членов Комиссии. Все члены Комиссии оценивают заявку в сроки и строго согласно 

порядку оценки, установленному в Положении о проведении конкурсного отбора участников в 

Школу. После подсчета итоговых оценок Секретарем Комиссии, Секретарь оформляет 

решение Комиссии протоколом. Протокол подписывается Председателем Комиссии.  

 

8.1. При наличии у члена Комиссии личной заинтересованности в результатах одного из 

Участников Конкурса, которая может привести к конфликту интересов, данный член Комиссии 
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должен незамедлительно уведомить об этом Председателя Комиссии в устной форме и взять 

самоотвод, отстранившись от принятия решения по заявке данного Кандидата. Данное 

решение фиксируется Секретарем Комиссии в протоколе заседания Комиссии. В этом случае 

итоговая оценка Кандидата складывается из баллов, выставленных каждым из членов 

Комиссии, за исключением тех, которые взяли самоотвод.  

 

8.2. При наличии у Председателя Комиссии заинтересованности в результатах Конкурса, 

которая может привести к конфликту интересов, Председатель Комиссии должен уведомить 

об этом остальных членов Комиссии в устной форме и взять самоотвод, отстранившись от 

принятия решения,  ведущего к конфликту интересов. Дальнейшие действия соответствуют 

порядку, описанному в п. 8.1. настоящего раздела.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


