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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению работЕиков
Суздальского филиала СПбГИК
и уреryлированию конфликтов иIrтересов
1.

Назпачеппе

1.1

Настояrщлшr ГIоложешrем опредеJUIется порядок формированпяи деятельности Комиссrдr по

трбоваlлй к сrгужебному поведению работrмков Суздальского филиала спбгик (далее Фшlиала) и уреryлцрованию конфлrrкта ш{тересов (дшее - Комиссия) в соответствшl с Федеральным
собrподеrшrо

законоМ от 25 декабря 2008 г. Ne 273-ФЭ "О протr.водействии коррушlrла".

2.

Общпе положеЕпя
|.2 Комиссия в своей деятеJIьности руководствуется Констrrylцаей Россlйской Федерацл,t,
актами ГIрезlцента РоссIйской
федералгьшlпшr констLrцдIионными законами, фелеральrшми з{lконап{и,
Федерацша и Празl,rгеrЬства РосслЙской ФедеРaцIии, правОвыми актalМи Миlпастерства куJIьтуры РоссIйской
Федерацшr, и ш)угрD( государственньгr( органов, а также настоящим Положеrмем.

интересов)), которьй
Щля целей реiшIизации настоящего Положеrпrя применён термин <конфлпшо
используется в значении, установленном зtлконодательством Российской Федераrцп,t.

1.3

Основной задачей Комиссии является:

- обеспечеrшrе собrподешrя работнrлсапш,I Фипиала ограrпrченIй и зЕшреюв, требоваш,rй о
предотвраIцении иJм уреryл}Iровашпа конфликта интересов, а также в обеспечении испош{ения ими
обязаr*rосТей, устаrrоВ.гrенньгХ ФедеральIшм зztконом от 25 декабря 2008 Jф 273-ФЗ кО протIводействшr
коррупцшD, ш)угими Федераьrrыми зtжонап{и (далее

-

требования

к

сrryжебному поведенr*о

и

(кпи)

требоваr*rя об уреryлпrровании конфлшста шrгересов);
- осуществление в Фшпrале мер по предупреждешilо коррушцil.I.

I.4

КомиссиявьшоJIIIяетследдоцц,Iефу*оцпл:

- рассматривает вопросы, связанные с соб.шодением требованlй к с.гrужебному поведению и (ши)

требовшппi об уреryлировании конфлшша интересов, в отношении всех работrлшсов Фиrrиала;

- по.щотавJIивает предложешlя об устранении приtlин и условlй, способств5пощIDr нарушению
требоваrшй к сrrужебному поведелпшо работrшшсов и (или) требованлй об уреryлировttнии конфлr*ста
интересов, возникновению правонарушеrппi коррушs,Iонной направленности, и )л{аствует в их реаJIизаIцш,I в
Фипиале;

- защ)аIпивает у структурIъtх подразделешtй Филиала необходимые Nя

работы комиссиИ

информаrцшо и докуfr{енты;

- рассматривает иные вопросы

1.5

в цеJUD( реализаIs,Iи задач, возJIоженньгх на нее настоящим ГIоложением.

Организационное, техническое

и

документационное обеспечение деятельности комиссий

осуществJIяется в подршделениях, осуществляющих кадровый уrёт и делопроизводство.

3.

Формпроваппепсоставкомпссцп

3.1.КомиссиJI создается на осповании приказа директора Фшrиа:rа.

В состав комиссии входят:

1)

2)

председатель комиссии

-

заместитель директора по административно-хоз.шiственной

членыкомиссии:

- Заместигель

диролrгора по 1^rебно-воспитатеJБной работе

Заrчrестrтгель директора по уrебно-методшIеской работе

- Глазrшй бухгаllтер
- ГIредседатель перви.Iной профсоюзной оргшtизаIцша

части;

З.2. Обязажости сеIФетаря комиссии возл{гаются на спе.Iиa}JIиста по кадрш Фшlиала.

l

4.

Порядок работы компссиц

4.i. Формой работы комиссии fiJuIется заседание.
Заседаr*lе комиссии проводrгся по мере необходr-плости при наJIи.Iии основаJIIй, перечисленньD( в
пункте 4.5 настолцего ГIоложеr*rя.
Заседаrrие комиссии считается правомочным, если на нем присугствует не менее 50% от общего числа
ImeHoB комиссии.

Все члены комиссии при пршuIтии решешпi имеют право голоса и обладаrот равными поJIномочи;Iми.
В отсутствие председатеJU{ комиссии иJIи гФи невозможности приюIтиJI председателем комиссии )л{астиJI в
заседании комиссии по основаниrIм, цре.ryсмотренным rý/нктом 4.2 настоящего ПоложениlI, 9го обязаrшости
исполняет од{н из членов комиссии (по решеrшrо цредседателя комиссии),

4.2,При возникновеIии у lшенов комиссии прямой иJIи косвенноЙ зашrтересов€tнности, которм может
привести к конфлшсту интересов при рассмотрении воцроса, вкIIюченного в повестIry дня заседаниrI
комиссии, обязаrш до начаJIа заседаниJ{ змвитъ об этом. В таком сJtучае соответствующие члены комиссии
не принимают)ластиJ{ в рассмOтрении д,lнного вопроса.
4.3. Члены комиссии при невозможности прис)дствиJI назаседании комиссии по ув:DкительноЙ причrтrе

(болезrъ, отпуск, командФовка и другие приштrш) вправе на основании доверенности делегировать свои
полномоtIия с правом голоса иным работrппем Фиlrиаrrа.

Ъеrы

комиссии не позднее, чем за три рабочшс дня до даты заседаниjI комиссии шлформируют
председатеJUI комиссии о невозможности своего присутствия ца заседании комиссии.
JIица, входящие в состав комиссии, а также лица, }п{аствов,lвшие в заседании комиссшц не вправе
разглашать сведения, стzlвшие им известными в ходе работы комиссии.
4.4. В заседании комиссии принимают )п{астие:
?v
- работнlлg в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблподеллпл требоваrпд1
к
сrгужебному поведению и (или) требоваrпшi об уреryлировании конфлшста ш{тересов (далее - рабоппш);
- непосредственный руководитель работника;

- руководитель (заместитель руководителя) структурного подрtвделения, в котором работает работник;
- лица, которые могут дать пояснения по рассматриваемым комиссией вопросЕ}IvI, - на осIIовании
ходатайства работника или .rпобого члена комиссии, поступившего председателю комиссии не позднее, чем
за три рабочих дня до дшI заседания комиссии. Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворепии) такого
ходатайства принимается по кюкдому конкретному слуIаю председателем комиссии не позднее, чем за два
рабочих дня до дIuI заседаниlI комиссии.
4.5. Основаниями для проведениJI заседаншI комиссии явJUIются:

- Постуrптвшие

в

комиссию от работллlлсов Фиrrrшrа или от оргtшов государствеr*rой власти

предIоженшI (рекомендаrцаи) по обеспечен}trо соблподения требовштий к слryжебному поведению работнrжов
(или) требоваrпй об уреryлировании конфлшста интересов, осуществлению мер по
Фwмма

и

пред/преждению коррушщи в ФIтlиале.

- ПостугплвцIие в комиссию от руководитеJUI (лща его з,лJ!{ещающего) струкцрного подразделениjI
Фrтrиала иJIи от цравоохраЕитеJIьньD( органов материалы о несоблподении работrтшами ФшrиалатребованIй
к с.lryжебному поведению и (ши) требоваrrий об уреryлировЕIнии конфлш<та интересов.
4.6.При налиаIии в поступивших

комиссией

в

ходе

заседанияфакта

вкомиссию

совершенrul

материалах

работником

иJIи в слччае вьUIвлени'I

действия (бездействия),

содер}кащего признаки административного правонарушения иJIи состава преступлениJI, председатеJIь

комиссии обязаrr передать шrформаIчшо

о

совершении указаrтrого действия (бездействия) и

подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

4.7.

Комиссия не рассматривает сообщенr,lя об адп,rеrшrстративньtх правонарушенIrD( иJIи о
преступлениJгх, а TaIoKe анонимные обраrцения, не провод{т проверок по факта:u нарушения дисцшшины

Труда.
4.8.

При

нzlлиЕIии

основаtпай, указанньж в гIуIжте 4.5 настоящего

Положения,

председатеJь комиссии (,шпдо, его замещающее):

- назначает дату заседания комиссии;
- опредеJUIет JIиII, приглашаемьrх дU{ rIастиJI в заседании комиссии;
- рассматривает ходатайства о rгриглашении на заседаЕие комиссии лшl которые могуг дать пояснениrI
по вопросам, рассматриваемым комиссией, и о рассмотрении (об отказе в рассмотрешша) в ходе заседания

комиссии дополнитеJIьньD( материrшов, цринимает решение об уж удовIIетворении (об отказе

в

удовлетвореrпти).
4.9. Секрегарь комиссии по пор)п{ению председатеJuI комиссии (лица, его замещающего):

- оповещает членов комиссии и иньD( лиц, )ластвующ}D( в заседirнии комиссии, о повестке дIUI, месте,
дате и времени заседания комиссии и обеспечивает их материалами, относящимися к повестке днrI;
- ведет протокоJIы заседаrппi комиссии;
-

ВЬШОЛIUIеТ ИНЫе ПОР)ЧеНIIUI, СВЯЗаННЫе С ДеЯТеJIЬНОСТЬЮ КОМИССИИ.

4.10.

При наrптшшr письменного змвлениJI работнlжа о цроведении заседания комиссии в
его отсугствие (далее - змвление), а также его соотвотствующсго письмепного объяснеrrия

и

всех

необходлtrльD( док)rментов, заседfiIие комиссии проводрrгся в отсугствие работнrлса.

в

и при отсутствии зЕлrшлениll комиссиrI принимает
решение о рассмотрении вогIроса в отсугствие работника ипи переносе рассмотрения соответствующего
вопроса на определенлшй срок, исходя из обстоятельств кашдого конкретного сл}п{tц неявки работrпка на
заседание комиссии.
4.11 На заседаЕии комиссии засJц/IIIивilются объяснения работrппса (с его согласия) и иньж лшI (с pD(
слцrqзg неявки работrпшса на заседание комиссии

согласия), рассматривЕlются материzlJIы, постуIIивIIIие в комиссию.
4.L2. По итогам рассмотреншI воцросов, изложенньD( в пункге 4.5 настоящего ПоложениjI, комиссиrI

принимает решение об уловлетворении (невозможности удовлетвореr*rя) предложеrпп1 (рекомендаlцЙ) по
обеспечеrппо собrподения требовашй к служебному поведению работтшпсов Флшrиала и (шrи) требоваrrrй об

}регулировании конфликта интересов, ос)дцествлению мер по цреддреждению коррупIц{и в Филшале
полностью итIи в части.
По ll:гогам заседанш{ комиссии, проведенного на основании, изложенного в ц/нкте 4,5 настоящего
Положенрrя, комиссиlI принимает одно из следiющlп( решеrптй:
- работнлпt собшодает требова:rия к с.lгужебному поведению и (игпа) требования об уреryлпrровЕlнии
конфлиitта интересов;

- работнlж не собrподает требования к оrужебному поведению и (ши) требования об уреryлировании
конфлшсга интересов.

В этом

сJцлае комиссия рекоменд/ет дшректору Филrиала },казать работнику на нодогtустимость
нарушеншI требований к служебному поведению и (или) требовашй об уреryлироваЕии конф.rплсга
интересов, либо применить к работrппсу конкретЕую меру ответственности в соответствии с
законодательством Россrйской ФедераIцаи;
- иное решение рекомеIцательного характера по вопросаN,I, входящим в компетенцrдо Комиссии.
Решение комиссии доJDкно быть аргуrиеЕгировано, основаниlI и мотивы его пршшIтIбI должrш

бьrь

отрaDкены в протоколе заседаншI комиссии.

4.1З Решение комиссии принимается отIфытым голосоваЕием простым большинством голосов
присугствуIощI,о( на заседании t[ленов комиссии. При равенстtsе голосов голос цредседатеJuI комиссии (лица,
его замещающего) яЕIuIется решающим.
5. Оформлепше решенпя

5.1

компссии

Решение комиссии, пршятое на засеДании комиссии, оформтrяется протоколом, которьй
подписывается председателем комцссии (лицом, его з€lмещающим), цIенами комиссии, принимавшими
)ластие в заседании комиссии, и секретарем комиссии.

5.2

l

В протоколе заседания комиссии )дк€вываются:
T,rенов комиссии и др},гих лиц,
- дета заседания комиссии, фамппt*r, имена, отчества (если имеюТСЯ)
уtаствовавших в заседании комиссии,
- основание дJIя проведениrI заседания комиссии;
- формулировка каждого из рассМатр_ивавшIтхся на заседании комиссии вопросов, а также фамилия,
имя, отйсЪво 1ебли имеется), доJDкность работника;
(или)
- причина неиспоIнения работником требований к служебному поведению работника Филиала и
на которых
требований об урегулировании конфликта интересов, а также содержание материаJIов,
основываются такие выводы, иJIи ссылка на их наличие;
- содержание объяснений работника и других лиц, участвовавших в заседании комиссии;

выступавших на заседании комиссии лиц
фамилии, имена, отчества (если имеются)

-

и

краткое

изложение их выступлений;

-

другие сведения;

результатыголосования;
решение комиссии и обоснование его принятия.
5.З После принятия решениJ{:
- копия протокола заседаниrI комиссии нагIравляется директору Филиаlп;
- выписка из протокола заседани-rI комиссии направляется работнику в запечатанном конверте с
его
пометкой клично>. Выписка из протокола заседания комиссии направляется работнику в части,
касающейся.
5.4

Материалы заседаниJI комиссии, в том числе подлиrпшй экземIUшр протокола заседания

комиссии, хранятся у спеIп.IаJIиста по кадрам Фипиа:lа.

Реалпзация решеяий компссии
6.1. ,ЩиреКтор Фшrrrала пО розуJIьтатаМ принятого Комиссией решения проводrrг мероцриJIтия,

6.

направJIенные на его реализаIщIо.

решеrrие дирекгора Фиimагlа" принJIтое по результатаI\,r рассмотрения протокола заседания комиссии,
оглаIпается Еа очередIом её заседаrппа.
6.2.В сJIучае вьUIвления комиссией признtлков дисциплинарЕого проступка в действиИ (бездействшr)

Фшlиала дJIя решения вопроса о применении
работrппса шлформация об этом цредставJuIется директору
с зulконодательством Россlйской Федераrши.
работлшпсу коrпtретной меры ответственности в соответствии

к

б.3. Выrиска из протокола заседаниjI комиссии приобщается к лиЕIному делу работrпшса (при

необходrшлости).

7.

ЗаклrючптельýыеположеЕпя

7. 1. Настоящее Положение вступает в сиIry с момента его утверх{дения прика:lом,щIректора Фиrпаа-па.
7. 2 |4змеъlениjl и допоJIнениII настоящего Положения производятся прикtвом дирекгора Филиала в

установJIенном порядке.
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