
Приложение }.lb 2 к приказу
ГБУ РК (КЦСО городаЩжанкоя
и,Щжанкойского района>
от 18.09.2020г. Jф 374

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к с;ryжебпому поведению

должностных лиц и уреryлированию конфликта интересов
ГБУ РУ кКЩСО города,Щжанкоя и .Щжанкойского района>

1. Общие положения.
1.1. КОмиссия по соблюдению требований к служебному поведению должностньD(

лиц и урегулировЕшию конфликта интересов гБу рК <<Комплексньй центр социаJIьного
обслуживания гр€l)кдан пожилого возраста и инваJIидов города rЩжанкоя и .Щжанкойкого
района> (dалее - Комиссия) создана В цеJUIх рассмотрения вопросов, связаЕньIх с
урегулирОваниеМ ситуаций, когда личная зЕlинтересовztнность лиц фаботников
Учреждения), влияет или может повлиять на объективное исполнение ими доджностньD(
обязанностей.

1.2. Комиссия в своей деятельЕости руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федера-пьными законtlп{и, Конституцией Республики Крып,r, актЕlп4и
президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, актitN,Iи
Главы Республики Крьпrл, настоящим Положением.

1.З. ЧислеЕность и персонаJIьный состав Комиссии утверждается и изменJIется
прик€lзом директора гБу рК KKI{CO города.Щжанкоя и ,Щжшкойского районa> (dмее -
Учреждение), в ее состав входят 5 (пять) человек.

1.4. Состав Комиссии формируется тtжим образом, чтобы искЁочить возможность
возникновениlI конфликта инторесов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.

1.5. Настоящм комиссия действует на постоянной основе.

2. Задачи и полномочия Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии явJuIются:
а) обеспечение соблюдения работникаNiIи Учреждения огрttничений и запретов,

требований о предостЕIвлении или урегулировании конфликта интересов, а также в
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленньIх Федера-тlьным законом от
25.12.2008г. J\Ъ 27з-ФЗ (О противодействии коррупции), другими федера.пьныпли
законами;

б) содействие В урегулировании конфликта интересов, способного привести к
причинению вреда законным ИНТеРеСtlN,I граждан, организаций, обществу;

в) обеспечение условий дJUI добросовестного и эффективного исполнениJI
обязанностей работника Учреждения;

г) искJIючение злоупотреблений со стороны работников Учреждения при
вьшолнении их должностньIх обязанностей;

д) противодействие коррупции.
2.2. Комиссия имеет право:
а) запрЕIшивать необходимые документы и информацию от органов

государстВенной власти и оргапоВ местного сtlNIоупраВления, прочих оргЕtнизациil и
rIреждений, подведомственньIх структурных подрtвделений;

б) ПРИглашать Еа свои заседания должностньж лиц государствеЕной власти и
органоВ местного сtlN,IоупраВлеЕия, прочих оргЕlнизаций и уrреждений, rrодведомственньD(
структурных подразделений, иньж лиц.



3. Порядок работы Комиссии.
3.1. Основанием дJuI проведениrI заседания Комиссии явJIяется попу{енная от

ПРаВООХраниТельньD(, судебных или иньD( государственных органов, от оргilнизациЙ,
ДОлжностньD( лиц или граждан информация о наличии у работника Учреждения личной
ЗЕlинтересованности, которiш rrриводит или может привести к конфликту интересов,
УВеДомление Еопосредственно сtlмого работника Учреждения о возникновении личной
Заинтересованности при исполнеЕии им должностньD( обязанностей, котораJI приводит
или может привести к конфликту интересов.

З.2. ,Щаннм информация должна быть продставлена в письменной форме и
содержать следующие сведения:

а) фа;rlилию, имrI, отчество работника Учреждения и занимаемzul им должность;
б) описание признаков личной змнтересованности, которая приводит или может

привести к конфликту интеросов;
в) данные об источнике информации.
3.3. Заявление от сторонних лиц или уведомление работника о н€lлитми конфликта

интересов регистрируются секротарем Комиссии в журнtше rIета заrIвления,
УВеДомлениЙ, на заявлении, редомлении ставится отметка о его поступлении и входящиЙ
регистрационный номер.

3.4. В Комиссию могуt быть представлены материалы, подтверждающие налитIие у
работников Учреждения личной заинтересованности, которzш приводит или может
привести к конфликту интересов.

3.5. Комиссия не рассматривает сообщениJI о преступлениrIх и административньD(
IIраВонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

3.6. Председатель Комиссии в 3-х дневньй срок со дш{ поступления информации о
НаЛИЧии У работника Учреждения личноЙ заинтересоваIIности, выносит решение о
ПРОВеДеНИи прОВерки этоЙ информации. Проверка информации и материаJIов
ОСУЩеСТВJUIеТся В срок не болео 20-тп днеЙ со дня принятия решеfия о ее проведении.
СРОк проверки может быть продлен до 2-х месяцев по решению председатеJuI Комиссии.

3.7.Секретарь Комиссии решает оргilнизационные воIIросы, связilнные с
ПОДГОТОВкоЙ заседания Комиссии) а также извещает членов Комиссии и работника
Учреждения, чей вопрос рассматривается, о дате, времени и месте заседания, о вопросЕж,
включенньD( в повестку дня.

3.8. ,Щата, время и место заседаншI Комиссии устанtшлив€lются ее Председатолем
ПОСЛе Сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличии у
работника Учреждения личной заинтересованности.

3.9. Заседание Комиссии считается правомоIшым, если на нем присутствует не
менее 2lЗ (двух третей) от общего числа Iшенов Комиссии.

3.10. При возможном возникновении конфликта интересов у tIленов Комиссии в
СВяЗи с рассмотрением вопросов, вкJIюченньж в повестку дня засед€lния Комиссии, они
ОбяЗаны До начала заседания зЕuIвить об этом. В подобном слуrае соответствующий .rлен
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанЕьIх воtIросов.

3.11. ЗаСеДЕIние Комиссии проводится, как правило, в присутствии работника
УчРеждениlI, в отношении которого рассматривается вопрос о собlподе""",реЪований к
СЛУЖебному поведонию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

З.I2. О наN,Iерении JIично присугствовать на заседании Комиссии работник
Учреждения указывает в в своем зЕuIвлении в Комиссию.

3. 1 3. Заседания Комиссии. могуt проводиться в отсутствии работника Учреждения,
в случае, если от ного не поступило заrIвление о желtlнии присуtствовать на заседании
Комиссии литIно или работник, надлежащим образом извещенньй о дате, времени и месте
его проведения, не явился, без уважительных причин, на заседание Комиссии.

З.14. На заседtlнии Комиссии заслушиваются пояснения работника Учрождения,
Рассматривttются материалы, относящиеся к вопросtlN{, вкJIючеЕIIым в повестку днrI



заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иIIьж лиц и заслушать их

устные или рассмотреть письменные пояснениJI.
3.15. ЧлеНы КомиссИи и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе рtвглашать

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

решение Комиссии.
4.1. По итогаNI рассмотрения информации, являющейся основаIIием дJUI заседания,

Комиссия может rrринllть одно из следующих решений
- устtlновить, что в paccМoTpelrнoМ слу{ае не содержится признаКоВ ПичНОИ

заинтересованности работника Учреждения, котораJI приводит или может привести к
конфликту интересов;

- устttновить факт нЕIличиrI лпrчной заинторесованности работника Учреждения,
KoToparl приводи или может привести к конфликту интересов.

4.2. Решения Комиссии принимaются простым большинством голосов
присутствующих Еа заседaшии !шенов Комиссии. При pilBoIIcTBe IIисла гОлОСОВ, ГОЛОС

Председателя Комиссии явJuIется решtlющим.
4.3. Решения Комиссии оформJIяются протоколчlI\{И, КОТОрые подписывают IIлены

комиссии принимавшие участие в заседании. Решения принимаемые Комиссией носят

рекомендательньй харчжтер.
В протоколе заседания Комиссии указывЕtются:
а) фамилия, имя отчество, должность работника Учреждения, в отношении

которого рассматриваJIся вопрос о наJIи.Iии личной заинтересованности, коТОрtш ПРИВОДИТ

или может привести к конфликту интересов;
б) истоtшик информации, ставший основаJ{ием дJIя проведениrI засодания

Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании

Комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества IIленов

заседtlнии;
д) решение и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.4. Член Комиссии не согласньй с решеЕием Комиссии, вправе в письменном виде

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседЕIниrI Комиссии.

4.5. Копия решения Комиссии в течение 7-ми (семь) дней со днlI его принятиrt

направлrIется работнику Учреждения, а также по решению Комиссии иныМ

v заинтересованнымлицам.
4.6. Решение Комиссии может быть обжаловttно работником УчреждениrI в 10-ти

дневный срок со дня вручения ому копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

4.7. В слгIао установления Комиссией факта совершения работником Учреждения

действия (бездействия), содержащего признаки административIIого правонарушения илИ

состава преступлеЕия, Председатель Комиссии обязан передать инфОРМаЦИЮ О

совершении указанIIого действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы
в прtIвоохранительные оргulны.

4.8. Решение Комиссии, принятое в отношении работника Учреждения, хрtlнится в
его личном деле.

4.9. Уведомление о наJмчии конфликта интересов или о возможности егО

возникновения rrриобщается к лиtIному делу работника.

Комиссии и других лиц, присутствующих на


