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1. Общие положения 

1.1.	 Международная	комиссия	по	профессиональной	этике	специ-
алистов-полиграфологов	 (далее	 именуемая	 «Комиссия»)	 об-
разована	 решением	 Международной	 научно-практической	
конференции	полиграфологов	(01.10.2016	г.,	Республика	Бол-
гария).

1.2.	 Основными	 задачами	 Комиссии	 по	 профессиональной	 эти-
ке	 являются	 осуществление	 общественного	 контроля	 за	 вы-
полнением	 профессионального	 долга	 и	 морально-этических	
норм	специалистами-полиграфологами,	защите	прав	и	инте-
ресов	граждан	и	юридических	лиц.



1.3.	 Положение	 о	 Комиссии	 утверждается	 решением	 Междуна-
родной	научно-практической	конференции	полиграфологов.	
Внесение	 изменений	 и	 дополнений	 в	 действующее	 положе-
ние	относится	к	компетенции	Конференции.

1.4.	 Члены	 Комиссии,	 в	 том	 числе	 ее	 Председатель,	 выполняют	
свои	обязанности	на	безвозмездной	основе.

2. Структура Комиссии и порядок ее формирования

2.1.	 Комиссию	возглавляет	Председатель,	который	избирается	на	
Конференции	путем	открытого	голосования.

2.2.	 На	первом	заседании	Комиссии	из	числа	ее	членов	избирают-
ся	Сопредседатели	Комиссии.	Сопредседатели	являются	офи-
циальными	представителями	 	комиссии	в	странах	нахожде-
ния	с	правом	принятия	решений	в	соответствии	с	настоящим	
Положением.

2.3.	 Персональный	 состав	 Комиссии	 избирается	 по	 представ-
лению	 Председателя	 Комиссии	 из	 полиграфологов	 стран	 -	
участников	Конференции,	имеющих	стаж	профессиональной	
деятельности	не	менее	трех	лет.	Срок	полномочий	членов	Ко-
миссии	и	её	Председателя	не	ограничен.

2.4.	 Комиссия	 состоит	 из	 5	 (пяти)	 человек.	 Заседания	 комиссии	
проводятся	в	видеоформате	с	использованием	сети	Интернет.

2.5.	 Председателем	 Комиссии	 может	 быть	 специалист,	 работаю-
щий	в	области	проведения	специальных	психофизиологиче-
ских	 исследований	 (сфере	 психофизиологического	 тестиро-
вания)	с	применением	полиграфа:

•	 имеющий	стаж	практической	работы	не	менее	5-ти	лет;

•	 имеющий	 безупречную	 профессиональную	 репутацию	
среди	коллег;



•	 не	скомпрометировавший	себя	недостойным	личным	по-
ведением	вне	профессиональной	деятельности.

2.6.	 Членство	в	Комиссии	прекращается	в	следующих	случаях:

•	 подача	 заявления	 о	 сложении	 полномочий	 члена	 Комис-
сии	по	собственному	желанию;

•	 систематическое	 неисполнение	 обязанностей	 члена	 Ко-
миссии.

2.7.	 Заявление	о	сложении	полномочий	члена	Комиссии	по	соб-
ственному	желанию	принимается	Комиссией.

3. Организация работы Комиссии

3.1.	 Комиссия	 организует	 свою	 деятельность	 на	 основе	 принци-
пов	гласности,	беспристрастности,	независимости	и	справед-
ливости.

3.2.	 Председатель	комиссии	организует	ее	работу	в	соответствии	
с	принятыми	решениями	и	настоящим	Положением.

3.3.	 Комиссия	проводит	свои	заседания	по	мере	необходимости.

3.4.	 Решения	 Комиссии	 принимаются	 простым	 большинством	
голосов	и	оформляются	протоколами,	в	которых	указывает-
ся	 дата	 проведения	 заседания,	 место	 и	 способ	 проведения	
заседания,	вопросы,	которые	рассмотрены	на	заседании,	ре-
шения	Комиссии,	принятые	по	рассматриваемым	вопросам.	
Протокол	 заседания	 подписывает	 Председатель	 Комиссии	 и	
секретарь.

3.5.	 Присутствие	 на	 заседаниях	 Комиссии	 её	 членов	 обязатель-
но.	 В	 случае	 отсутствия	 по	 уважительным	 причинам	 члена	
Комиссии	на	заседании,	он	вправе	изложить	свое	мнение	по	
рассматриваемым	Комиссией	вопросам	в	письменном	виде.

3.6.	 Рассмотрение	 Комиссией	 публикаций	 в	 средствах	 массовой	



информации,	а	также	заявлений,	обращений	и	жалоб	граж-
дан	 и	 юридических	 лиц	 проводится,	 как	 правило,	 с	 пригла-
шением	 заинтересованных	 лиц.	 Отсутствие	 на	 заседании	
Комиссии	приглашенных	лиц	не	является	препятствием	для	
рассмотрения	поставленного	вопроса.

4. Основные направления деятельности Комиссии

4.1.	 Основными	направлениями	деятельности	Комиссии	по	про-
фессиональной	этике	являются	следующие:

•	 оказание	 помощи	 организациям,	 общественным	 объе-
динениям	 в	 объективном	 рассмотрении	 и	 разрешении	
возникших	конфликтов	или	ситуаций,	ведущих	к	возник-
новению	конфликтов,	в	случаях	нарушения	специалиста-
ми-полиграфологами	 норм	 и	 правил	 профессиональной	
этики;

•	 общественная	оценка	уровня	и	соответствия	учебных	за-
ведений	 минимальной	 оснащенности	 и	 обеспеченности	
образовательного	 процесса	 организаций,	 реализующих	
образовательные	программы	подготовки	(профессиональ-
ной	переподготовки)	специалистов-полиграфологов;

•	 оценка	уровня	компетентности	специалистов-полиграфо-
логов;

•	 формирование	 в	 профессиональном	 сообществе	 принци-
пов	взаимоуважения,	взаимопомощи,	ответственного	ис-
полнения	 своих	 обязанностей,	 соблюдения	 сложившихся	
традиций,	исключения	недобросовестной	конкуренции.

5. Права и обязанности членов Комиссии

5.1.	 Члены	Комиссии	обязаны:

•	 осуществлять	 общественный	 контроль	 за	 соблюдением	
норм	 профессиональной	 этики	 специалистов-полиграфо-



логов;

•	 обеспечивать	 рассмотрение	 без	 промедления	 фактов	 на-
рушения	 норм	 профессиональной	 этики	 полиграфологов	
и	принятие	по	ним	объективных	решений;

•	 воздерживаться	 от	 предвзятой	 и	 необъективной	 оценки	
деятельности	полиграфологов	и	их	поступков;

•	 ежегодно	 отчитываться	 на	 Собрании	 членов	 комиссии	 о	
проведенной	работе	и	её	результатах.

5.2.	 Комиссия	вправе:

•	 разрабатывать	 методические	 рекомендации	 в	 соответ-
ствии	 с	 положениями	 Кодекса	 профессиональной	 этики	
полиграфологов;

•	 участвовать	в	плановых	комплексных,	внеплановых	и	по-
вторных	(контрольных)	проверках	профессиональной	де-
ятельности	полиграфологов;

•	 по	добровольным	заявлениям	полиграфологов	проводить	
оценку	уровня	квалификации	специалистов;

•	 рассматривать	обращения	граждан	и	юридических	лиц	на	
неэтичное	поведение	полиграфологов.	Рассматривать	пу-
бликации	в	средствах	массовой	информации,	содержащих	
факты	неэтичного	поведения	полиграфологов;

•	 участвовать	в	 защите	 профессиональной	 чести	 и	 репута-
ции	полиграфологов,	в	том	числе	с	привлечением	средств	
массовой	информации;

•	 организовывать	и	участвовать	в	реализации	мероприятий,	
влияющих	 на	 формирование	 в	 сообществе	 полиграфоло-
гов	 принципов	 взаимоуважения,	 взаимопомощи,	 ответ-
ственного	 исполнения	 профессиональных	 обязанностей,	



приобщения	 молодых	 полиграфологов	 к	 сложившимся	
корпоративным	традициям.

6. Ответственность членов Комиссии

6.1.	 Комиссия	по	представлению	Председателя	может	освободить	
члена	Комиссии	от	осуществления	полномочий	в	случае	не-
надлежащего	 исполнения	 им	 своих	 обязанностей	 путем	 от-
крытого	голосования.

6.2.	 Председатель	 Комиссии	 освобождается	 от	 должности	 реше-
нием	Международной	научно-практической	конференции.

6.3.	 Члены	Комиссии	несут	персональную	ответственность	в	виде	
исключения	 из	 Комиссии	 за	 разглашение	 сведений	 конфи-
денциального	характера	и	сведений,	ставших	им	известными	
при	осуществлении	своих	полномочий,	а	также	за	недобросо-
вестные	действия	и	ненадлежащее	исполнение	своих	обязан-
ностей.

6.4.	 Под	 недобросовестными	 действиями	 члена	 Комиссии	 пони-
маются	 виновные	 действия,	 направленные	 на	 причинение	
вреда	гражданам,	юридическим	лицам	и	профессиональному	
сообществу,	 повлекшие	 за	 собой	 неблагоприятные	 для	 них	
последствия.

6.5.	 Ненадлежащее	выполнение	Членом	Комиссии	своих	обязан-
ностей	может	выражаться	в	следующем:

•	 уничтожении,	 повреждении,	 фальсификации	 важных	 до-
кументов;

•	 сокрытии	 обнаруженных	 злоупотреблений	 либо	 содей-
ствия	этим	злоупотреблениям;

•	 сознательном	введении	в	заблуждение	членов	Комиссии;

•	 оказании	давления	на	членов	Комиссии;



•	 уклонении	(неучастии)	в	работе	Комиссии	без	уважитель-
ной	причины;

•	 других	 действиях,	 причиняющих	 вред	 профессионально-
му	сообществу.


