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1.

Общие положения

1. Настоящим Положением опредеJuIется формировшrие и деятеJIьность комиссии
Двтономной Еекоммерческой профессиона.rrьной образовательной органиЗации
кПоволжский экоЕомико-юрид,rческий коJIледж)

по

ооб.тподению требоватrий к
интересов (далее конфликта
урегулировzlнию

с.тryжебному поведению работников и
Комиссия)
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федератtьными коЕституциоЕными закоЕilI\,Iи, Федера-rrьными закон{lп,lи, правовыми актtllчlи
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федеращии и Яма-тlоНенецкого tlвтономного округа Кодексом этики и сrryжебного поведения работников
Организации (даlrее - Кодексом), а также настояшцIм Положением.
3. Основной задачей Комиссии явJIяотся:
а) обеспечение соблподения требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, а также в обеспечении испоJIIIения обязанностей, установленньD( Федеральньпл
закоЕом от 25 декабря 2008 года }lb 273-ФЗ кО противодействии коррупции)), другими

федеральньшrли закон{tп{и, Кодексом этики и служебного поведения работников
Оргаrrизации (дшlее - требовшIия к служебному поведеЕию и (или) требования об
уреryJп{ровании конфликта интересов) ;
б) осуществление мер по предупреждению коррупции в Оргаrrизации;
в) содействие в урегулировЕlIIии конфликта интересов, способного привести к приIмнению
вреда иЕтересtlN,I Организации, црtDкдан, оргttнизаций, общества.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные соблюдением требовшлий к слryжебному

поведению и урегулировtшию конфrпrкта интеросов, в отIlошении работников
Организации.

2..

Порядок образоваппя Комиссии

Состав Комиссии угверждается приказом Организации.
2. Состав Комиссии формируется т{жим образом, .rтобы бьша искJIючена возможность
возIIикновения конфликта интересов, которьй мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.
3. Комиссия состоит из председатеJIя, заN,IеститеJIя председатеJu{, секретаря и членов
Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решен}u{ обладаrот равными правапrи. III.
Порядок работы Комиссии.
4.. Основшrием для проведения заседаниrI Комиссии явJIяется:
а) поrгуrеннаll от прtlвоохраЕитеJIьЕьDь судебньпr или иIIьD( государственньD( оргzlноR,
оргаЕизаций, должсrостньD( лиц или граждан информации о совершеЕии работником
Организаrдии поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении
работником требований Кодекса;
б) информация о нzrлиtlии у работника ОрганизаIши ли.rrrой зашIтересовtlнIIости, которм
приводит иJIи может привести к конфликry иЕтересов
5. ИнформацI.rя, yкmaнrrarl в пункте 4 настоящего Положения, должна бьrь представлеIIав
письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фампшаю, имя, отчество, должность работника Организаrдии;
б) описание нарушения работником Организации требовшrий к с.lryжебному поведению или
признЕlков ли.шrой заинтересовitнности, KoToptul приводит иJIи может привести к конфлпrкгу
интересов;
в) даlrные об исто.пrике информации.
1.

6.

В

Комиссию могут бьrгь представлеЕы материчrлы, rrодтверждающие нарушение
работником Организации требоваrrий Кодекса этики иJIи налиIме у него личноЙ

змIIтересовzlшности, которш приводит или может привести к конф;ш,Iкry иЕтересОВ.
7. (омиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньD(
правонарушениях, а также анонимные обращения, не приводит пфоверки по фактаrrл
ЕарушеIIия трудовой дисципJIины.
8. ПредседатеJIь Комиссии в 3-дневный срок со днrI постуIIления информации, укаЗаЕноЙ в
пункте 4 настоящего Положения, выЕосит IIисьменное решеЕие о проведении пРоверки
этой информации, в том чисJIе материалов, yкtrtzlнHbж в пуIIкте 10 настоящего Положения.
Проверка информации и материzIпов осуществJIяется в 10-дневньй срок со дня приняТия
решения о ее проведении. Срок rrроверки может бьrгь продлен до дву( месяцев по решению
предсодателя Комиссии.

9. По

письменному зЕlпросу председатеJuI Комиссии руководитель структурного

подразделения Организации представJIяет допоJIнитеJьIIые сведения, необходимые дJIя
работы Комиссии, а также запраIIIивает в устtlЕовленном порядке для предоставлениrI В
Комиссrдо от государственньIх оргtlIIов, оргttнов местного сrtI\,IоупрЕtвлениrI и оргшrизаrдлй.
10. Дата" время и место заседtlния Комиссии устанавJIивzlются ее председателем после сбора
материtlлов, подтверждающих rпrбо опровергtlющих информацию, )rкч}зЕlнную в пункте 4
настолцего Положения.
Секретарь Комиссии решает оргtшизационЕые вопросы, связtlнные с подготовкой
зtюедЕлIIиrI Комиссии, а также извощает членов Комиссии о дате, времени и месте заседЕlния,
о вопросЕж, вкJIюченньD( в повестку дIuI, не поздIIее, чем за семь рабочих дней до дrя
заседаЕия Комиссии.
11. Заседание Комиссии сЕIитается правомочным, если на Еем присуtствует не монее двух
третей от общего Iмсла Iшенов Комиссии.
12. При возможном возникIIовении конфликта интересов у тшенов Комиссии в связи с
рассмотрением вопросов, вюIюченньD( в повесжу дня заседt}ния Комиссии, они обязаrrы до
начЕIла заседаЕия заявить об этом. В этом сJryчае .rrreH Комиссии, завивший о конфrмкте
интересов, не принимz}ет уIастия в рассмотрении указанньж вопросов.
13. Заседание Комиссии проводится в присугствии работника Организации, в отношении
которого рассматривtlются материалы. Заседаrrие Комиссии rrереносится, если работник
Оргаrrизации не может }пIаствовать в засод€шии по рЕDките.lьной приtмне.
14. На заседtшии Комиссии засJrуfiIивtlются пояснеЕия работника Организации,
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросаNI, вкJIюченным в повестку дня
Эаседания. Комиссия впрtlве пригласить на свое заседаЕие иньD( лиц и заслушать их устные
или рассмотрегь письмеЕные пояснения.
15. Члены Комиссии и иные лица, уIаствовавIIIие в ее заседtlнии, не вправе р{tзглЕlIIIать
сведения, cTElBIIIиe им известными в ходе работы Комисспu,20. По итогалл рассмоц)ения
информации, указанной в подпуfiкте (а) пункта 4 настоящего ПоложеIIшЕ, дотIолнитеJьно
представленных материалов и засJгуIпиваIIия пояснений, Комиссия принимаgг одЕо из
слодующих решений:
а) устанавJIивает, что в рассматриваемом слrIае не содержится призЕtжов нарушениrI
работником Организации положений Кодекса;
б) устшлавJIивает, что работник Организации нарушил положения Кодекса;
16. По итогttil{ рассмотрения информЕlции, 1казанной в подпуЕкте кб> пункта 4 настоящего
Полохения, Комиосия приЕимает одIо из следrющих решений:
а) устанавJIивает, что в рассматриваемом слrIае но содержится признаков ли.шой
заинтересовЕIIIноQти работника Организации, которая привомт иJIи может привести к
конфликту интересов;

б)

устаrrавливает факт на.тrитIиlI JIичной заинтересованности работника Организации,
которая привод{т или может привести к конф.тпrкту интереQов.
t7. Решение Комиссии fiосит рекомендательньй хар{жтер и приЕимается простым
большинством голосов присугствующих на заседании цIeHoB Комиссии. При равенстве
числа голосов голос продседательствующего на заседtlнии Комиссии является решtlющим.
18. Решеrrие Комиссии оформляется цротоколом, которьй подписывzlют rшены Комиссии,
принявIIIие упстие в ее засодании.
19. В решении Комиссии указьтRаются:
а) фаrrлилия, угг;Iя) отчество, должность работника Оргшrизации, в отношении которого
рассматривtlJIся вопрос о нарушении требовапий к с.тгужебному поведению иJIи о нIIJIичии
лишrой заинторесованности, котораr{ приводlт или может привести к конфликry интересов;
б) исто.шик информации, явившейся основЕlIIием дJIя rrроведсЕЕя заседания Комиссии;
в) дата поступлеЕия информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
Комиссии, с)дцество информации;
г) фаллиlпли, именq отчества IIпенов Комиссии и других лиц, присуrствующих на
"з€юедаЕии;

л) существо решения и его обосноваIIие;
е) результаты голосовt}ния.

19. lIлен Комиссии, несогласньй с решением Комиссии, вправе в IIисьменIIом виде
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседzlния Комиссии.
20. Копии решениrI Комиссии в течение трех дней со дЕя его принятия направJuIются
иным
руководитеJIIо Организации, работнику, а также по решению Комиссии
зtмнтересов€lнЕым

лицtlN,I.

2l. При устtlновлении Комиссией факта конфликта иIIтересов, обстоятеJьств,
свидетельствующих о нttлиtгии признtжов дисциплинарного проступка в действии
(бездействии) работЕика, совершения работником действия (бездействия), содержапIего
признtlки адш{инистративного правонарушеЕиlI или преступления, материалы направJIяются
руководитеJIю
Организации для приЕятия следующих мер:
- отстршIение работника от выполнения задания, с которым связЕlII конфшrкт интеросов;
- привJIечения работника к дисципrмнарной ответственности в IIорядке, предусмотренном
статьями 192-19З Трулового кодекса Российской Федерации;
,- поро.щ&чЕI информации в прzlвоохрtlнительЕые оргttны.
22.Решение Комиссии, приЕятое в отношении работника, хрtlнится в его литIном деле.

