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Прилоlкение ЛЬ 2

положение
о комиссцп по соблюденпю требований к сгrужебному поведению работников п

уреryлпровrнию копфлиrсга интересов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия), образуемой в Федеральном государственном бюджетном учреждении
станция агрохимической службы кПрикумская> (лмее - ФГБУ САС <Прикрлская>) в соответствии
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции".

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констптуцией Российской Федерации,

фелеральными конституционными законtlми, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерачии и Правительства Российской Федерачии, настоящим Положением, а также
актами федеральных органов исполнительной власти, локtlльными акта}.{и органа по управлению
учреждением.

З. Основной задачей комиссии является содействие учреждению:
а) в обеспечении собJIюдения работЕиками ФГБУ САС кПрикlтскм> (дшее - работники)

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а
также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами (далее
- требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлиюа интересов);

б) в осуществлении в учреждении мер по предупреждению коррупции.
4, Комиссия рассматривает вопросы, связalнные с соблюдением требований к служебному

поведению и (или) требований об 1регулировании конфликта интересов в отношении работников.
5. Комиссия образуется приказом директора. Указанным приказом угверждаются состав

комиссии и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены

комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными праваI\.tи. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председатеJUI комиссии.

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель директора, должностное лицо кадровой службы (секретарь комиссии),

начальники структурных подразделений учреждения;
7. Руководитель может принять решение о вкJIючении в состав комиссии представитеJuI

трудового коллектива, действующей в установленном порядке в rIреждении.
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исклюtшть возможностъ

возникновения конфликга интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией
решения.

9. В заседапиях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель стр}ттурного подразделения работника, в отношении

КОТОРОГО КОМИССИеЙ Рассмативается вопрос о соблюдении тебований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфлигга интересов, и определяемые llредс9дателем
комиссии два работника, занимающие должности, чlнaUIогичные должности. занимаемой
работником, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) лругие работники и специttлисты, которые мог}т дать пояснения по вопросаIu
рассмативаемым комиссией; представители заинтересованньrх организаций; - rro решению



председатеJuI комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за ти
дня до дIiя заседания комиссии на основании ходатайства работника, в отношении которого
комиссией рассматривается этот вопрос, или JIюбого tшена комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не меЕее дв}х
третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с 1^rастием только членов комиссии
недопустI,Iмо.

1l, При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
KoтopaJl может привести к конфликту интересов при рассмотении вопроса, включенного в повестку
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член комиссии не принимает rlастиJl в рассмотрении указанного вопроса.

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) прелставление р}ководителем матери:rлов проверки, свидетельствующих:
о представлении работяиком недостоверных или неполньIх сведений;
о Еесоблюдении работником требований к служебному поведению и (или) требований об

урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в подразделение кадровой службы либо должностному лицу кадровой

службы, в порядке, установленном настоящим Положением:
змвление работника о невозмохносм по объективным причинаI\., представить сведения о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетн их детей;

уведомление работника о возникновении .гпачной заинтересованности при исполнении
должностньIх обязанностей, которшI приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление руководителя ил.r любого члена комиссии, касающееся обеспечения
соблюдеяия работником тебований к служебпому поведению и (и.гш) требований об
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в уФеждении мер по предупреждению
коррупции;

l3, Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньD(
правонар},шениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.

14. Уведомления, )тазанные в пункте 12 настоящего Положения, рассматривается
подразделением кадровой службы, которое осуществJuIет подготовку мотивировtlнного закJIючения
по результатаJ\4 рассмотрениJl уведомления.

1 5. Мотивированные заключения настоящего Положения, должIlы содержать:
а) информацию, изложе}tную в обращениях или уведомлениях;
б) информацию, полу{енную от государственньж оргаЕов, органов местного самоуправления

и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и

уведомлений, укrванных в пункте 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия
одного из решений в соответствии с настоящим Положением или иного решения.

16. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотенном настоящим
Положением, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневвый срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии
не может быть назначена позднее 20 дней со дня постlтtления указанной информачии;

б) организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией рассмативается
вопрос о соблюдении требованиЙ к служебному поведению и (или) требованиЙ об уреryлировании
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, frаствующих в ЗаСеДаНИИ

комиссии, с информачией, посryпившей в подразделеяие органа по управлению .rпrбо должностному
лицу кадровой службы и с результата},tи ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашеЕии на заседание комиссии лиц, }каЗанНЬГХ В

подпункте "б" пункгл 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об



отк€ве в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии
дополнительньtх материаJIов.

17. Заседание комиссии проводится, KalK правило, в присутствии работника, в отношении
которого рассмативается вопрос о соблюдении тебоваЕий к служебному поведеЕию и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присуIствовать на
заседании комиссии работник }казывает в обращении, заявлении или }ъедомлении, представляемьIх
в соответствии с подпунктом "б" пункта 12 настоящего Положения.

18. Заседания комиссии мог),т проводиться в отс}тствие работника в случае:
а) если в обращении, зzцвлеЕии или уведомлении, предусмотренЕых подпупктом "б"

пунlсга 12 настоящего Положения, не содержится указания о намерении работника лично
прис}тствовать на заседании комиссии;

б) если работник, намеревающийся лично прис}тствовать на заседании комиссии и
надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведеЕия, яе явились Еа заседание
комиссии.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия), и иньгх лиц,

рассматриваются материаJIы по существу вынесенньIх на данное заседание вопросов, а также
дополнительные материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотения вопроса, }кл}alнного в абзаце втором подпункта "а" пуrrrсга 12
настоящего Положения, комиссия принимает одItо из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные работником в соответствии с подrrункrом "а"
пункта l Положевия о проверке достоверности и полноты сведений, представJUIемых работником,
явJIяются достоверными и полньIми;

б) установить, что сведения, представленные работником в соответствии с подrrункrом "а"
пупкта 1 Положения, нщвaнного в подпункте "а" наgтоящего пункта, явJulются недостоверными
и (или) неполньrми. В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к работнику
конкретн},ю меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указ lного в абзаце третьем подпункта "а" пунlсга 12

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, .rTo работник соблюдал требования к служебному поведению и (или)

требования об урегулировапии конфликrа интересов;
б) установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению и (или)

требования об урегулировании конфrrикта интересов. В этом сл).чае комиссия рекомендует
руководителю указать работнику на недопустимость нарушения требований к служебному
поведению и (и.rпа) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к

работнику конкретн},ю меру ответственности.
23. По итогам рассмотреЕия вопроса, указд{ного в абзаце третьем подпунктд "б" пунrсга 12

настоящего Положения, комиссия принимает одно из след},ющих решений:
а) признать, что причина непредставления работником сведений о доходaD(, об имуrцестве и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супрlта) и несовершеннолетнкх детей
является объективной и уважительной;

б) ПРИЗнать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супругФ и несовершеннолетних детей не
является уважительной. В этом слуlае комиссия рекомендует работнику принять меры по
представлению }кL}анных сведений;

в) признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом },кJIонения от представления }козilнньrх сведений. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю примеяить к работнику конкретн}.ю меру ответственности.



24. По итогам рассмоlрения вопроса, ука:}анного в абзаце втором подпункта "б" rrункга 12
настоящего Положения, комиссия принимает одно из след}.ющих решений:

а) признать, тго при исполнении работником должностньп< обязtlнностей конфликт интересов
отсутствует;

б) признать, что при исполнении работником должностньrх обязанностей ли.rная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия
рекомендует работнику и (или) руководитеJIю принять меры по урегулированию конфликта
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что работник не соблюдал тебования об урегулировании конфлиюа интересов.
В этом случае комиссия рекомеЕдует руководитеJIю применить к работнику конкретную меру
ответственЕости.

25, По итогам рассмотрения вопросов, }т }анных в пупкте 12 настоящего Положения, и при
нatличии к тому оснований комиссия может принятъ иное решение. Основания и мотивы приЕятия
такого решения должны бьrrь отражены в протоколе заседания комиссии.

26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотенного подпунктом 'lвll rryнкга 12
настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

27. .Щля исполнения решений комиссии могlт быть подготовлены проекты приказов, решений
или поруlений руководитеJIя, которые в установлеt{ном порядке представляются на рассмотрение
руководитеJIя,

28. Решения комиссии по вопросаIu, указанным в пупкте 12 настоящего Положения,
принимаются тайньь.t голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым
большинством голосов прис}тствующих на заседании членов комиссии.

29. Решения комиссии оформляются протоколаLrи, которые подписывают члены комиссии,
принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого
по итогalм рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "бt' пункrа 12
настоящего Положения, для руководителll восят рекомендательный характер. Решение,
принимаемое по итогаN.{ рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12
настоящего Положения, носит обязательный характер.

30. В протоколе заседания комиссии }кк}ываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества tIленов комиссии и других лиц,

прис)тств}.ющих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемьrх на заседании комиссии вопросов с указанием

фамилии, имени, отчества, должности работникц в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 1реryлировании конфликта
интересов;

в) предъявляемые к работнику претензии, материarлы, Еа KoTopbD( они основываются;
г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемьrх претензий;
д) фамилии, именц отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложеЕие их

выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседапия комиссии, дата

поступления информачии.
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия,
3l , Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить СвОе

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и С

которым должен быть ознакомлен работник.
32, Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседаЕия ЕаправляЮТСя

руководителю, полностью или в виде вьшисок из него - работнику, а таюке по решению комиссии -

иныМ ЗаИНТеРеСОВаННЫМ ЛИЦzlJtt.



33. Руководитель обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в
пределах своей компетенции содержащиеся в яем рекомендации при принятии решения о
применении к работнику мер ответственности, предусмотенньгх нормативными правовыми аюами
Российской Федерации, а также по иным вопросаJvt организации противодействия коррупции. О
рассмотении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель в письменной форме
уведомляет комиссию в месячньй срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.
Решение р}ководителя оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению
без обсуждения.

34. В слу.lае установлениJI комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) работника ивформация об этом представляется р}ководителю для решения вопроса о
применении к работнику мер ответственности, предусмотренньD( нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

35. В слуrае устilновления комиссией факга совершения работником действия (факта
бездействия), содержащего признzlки административного прrвонарушения или состава
преступления, председатель комиссии обязшr передать информацию о совершении указанЕого
действия (безлействии) и подтверждilющие такой факт докупленты в правоприменительные органы в
3-дневный срок, а при пеобходимости - немедленво.

36. Копия протокола заседания комиссии иJIи выписка из него приобщается к лиtlному делу
работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об 1регулировании конфликга интересов.

37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а
также информирование членов комиссии о вопросах, вкJIюченньD( в повестку дня, о дате, врsмени и
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материала},lи, предстtlвляемыми для
обсуr(дения на заседании комиссии, осу]цествляются должностньIми лицаNlи кадровой службы
учреждения.




