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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предотвращению и урегулированию коифликла интересов в
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
1. ОБЩИ г: ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности
комиссии ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» (далее - Техникум)
по предотвраитению и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия),
образуемой в Техникуме в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N
273-ФЗ "О противодействии корруппии."
1.2. Комиссия в CBOcii ;|ся гсльн1 )с 1 и р_\ коволсти\ е 1 ся;
Конституцией Российской Федераций
Законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ "О противодействии коррупции";
Федеральным Законо.м от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образоватпЕ
Российской Федерации";
нормативными актами Мииисгсрсгва 1 1 рофессиона. 1 ьного образования Российской
Федерации. Министерства общего н профессиональною образоиапия С'исрлл'.ч'ск.
облает;
Уставом Техникума;
настоящим Положением;
локальными документами Техникума, приказами и распоряжениями директора.
2.Основной задачей комиссии является:
а) в обеспечении соблюдения работниками Техникума ограиичен 1 ит и заирсгг^и
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 коррупщш". другими фслера, 1 ьтп.1 мц
законами (далее - требования об урегулировании кон(|)ликта интересов);
б) в осуществлении в Техникуме мер гю предупреждению коррутщи.
3.
Комиссия рассматривает воирос 1 >1 . связа 1 ни>1 с с соблюдением ipeooBaHin'i vo
урегулировании конфликта интересов в отношении всех работников, за исключетитем
замещающего должность директора Техникума.
2. ПОНЯТИЯ КОНФ ЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
2.1
.Конфликт' и 1 ттересов работш 1 ка ! cxiuiKwia - сит}ания. ири которой _\ pauoTuniC.,
при
осуществлении
им
профессиональной
деятельности
возникает
^тичная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником
профессиональных обязанностей
вследствие противоречия между его личиш

заинтересованпос'гью и ингересами госуларс 1 ва. кчы.юлжа. ;ip}iii\ со' 1 р_\,ч!1 Ико1 :
техникума, обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
Конфликт интересов возникает как ситуация, которая сложилась при определешнях
обстоятельствах для конкретного работника.
2.2.
Конкретными ситуациями конфл 1 н<та интересов, l^ Koropi.ix рабошик
оказаться в процессе выполнения своих (|)унк1 щональных обязанносте!!. наиоолео
вероятными в Техникуме являются следующие;
работник (преподаватель) пол\’чает подарки и услуги;
преподаватель занижаег ouein<y с т у д е т у и гребует при этом м а 1 ериа,и, 1 1 \ю
выгоду;
преподаватель участвует в жюри конкурсных мероприятий с участием своттх
студентов;
работник (пpeнoдaвaтeJПJ) нолучаег нсосзвьиодные предложения ог po;uriv.icij
(законных представителей) студентов, которые обучаются в Техникуме;
студентов;
работник (преподаватель) нарушает установленные в Техникуме запреты и r.;t
3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
3.1.Комиссия образуется приказом директора Техникума.
В состав ко\шсс)Ш
входят председатель комиссии и члены комиссии, всего 5 человек. Все члены комиссии
при принятии решений обладают равными правами.
3.2.В состав комиссии входят;
а) заместитель директор гю воспитательной работе - пре.кслатс.и. комиссии;
юрисконсульт, специалисг по кадрам, а также h h i . i c д о л ж н о с г и ы с лица но
директора;
б)
представитель первичной профсоюзной организации 'Гехникума.

|K 'H ie in iK '

3.3.Состав комиссии формируется чаким образом, чтобы исключить возможносгь
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
комиссией решения.
3.4.В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют;
а)
непосредственный руководитель работника, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта
интересов, и определяемые председателем комиссии два сотрудника, замечаюнще в
Техникуме
должности аналогичные должности, работника в отношении к(ггорого
комиссией рассмагриваеюя материал;
б)
другие работники и специалисты, которые могут дать пояснения но вопросам,
рассматриваемым комиссией. лолжпосттп>1 е .тина государственных органов, opranoiv
местного самоуправления, представители заинтересованных организаций, а также
представитель работника, в от[ 1 отении которого комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов (но решению
председателя комиссии, принимаемом} в каж\ц)\| кошч'рс!ном с;|>час отдельно, tic
чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайс 1 ва работника, т,
отнощении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена
комиссии).
4. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ И ПР ИНИМА Е МЫЕ Р ЕШЕНИЯ

4.1
.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии.
4.2.При возпикновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена,
комиссии, которая может привести к кон(|)ликт\' интересов при рассмотрении вопроса,
вк.пюченного в иовесгку дня заседания кч)миссии. он обязан ,чо начала заседания
inоб этом, в гаком случае, соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
4.2.Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а)
представление директором Техникума материалов проверки. свидетельствуюи[нх о
несоблюдении работ 1 н-нсом требований к с.'1 >'жеб1 юму поведению и (или) требонпиип 'г
у регул и ро ван и и кои i]); iи к га и и i е ресо в;
б)
поступившее в комиссию или лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, письменною обращения работника о
рассмотрении вопросов, связанных с выполнением им или другими
урегулировании конфликта интересов;
в)
представление председателя или любо 1 о члена комиссии, касающееся обеспсче 1 Н1 я
соблюдетшя paooiiiHKOM ipeooBiiiim'i к с 1}>кебио\1> по!5слс111по н (itiii ) i pcooii.iii 1й урегулировании коиф]И'1 кта иьттересов. jH-i6o осуи 1 ествлети1 я в 1 'схиикуме мер lU'
предупреждению коррупции,
4.3.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
4.4. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке
информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
а)
в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания
комиссии не может' быть назначена позднее семи дней со дня постунления х ка'иииюй
информации;.
б)
организует озиаком.чепие работшист. в (vmonicuiHi
когорсяо Ko\n!cc!i;'fi
рассматривается вопрос о соблюдении гребовипий к сл_\жсбио\ 1 _\ 1 1 овслс 1 нпо п iiijii;,
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии
и других яиц. участвующих в заседании комиссии, с поступившей в его адрес
информацией и с результатами ее проверки;
в)
рассматривает ходатайства о приглащении на заседание комиссии яиц. >казаи 1 из1 х в
подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, принимает рен 1 ение об их
удовлетворении (об отказе в здовлетворегиш) и о рассмогрситт (об откмк' ,
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
4.5. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отнотиенни
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному неведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной
просьбы работника о рассмотреьии! указанного вопроса без его участия заседашге
ко.миссии проводится в его отсутствие. В с.|учас неявки рабонинха и .т сю предсi.ii,iriе ix
на заседание комиссии при отсутствии нисьме 1 нюй просьбы рабошика о рассмотрении
указанного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса откладьишегся. В случае
повторной неявки работника или его представителя без уважительных при 1 щн комиссия
может принять рен 1 ение о рассмотрении указанного вопроса в отс> тствис рабо 1 ника.

4.6. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и
иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых работнику претензий,
а также дополни 1 елып>1 с материа. 1 ы.
4.7. Члены комиссии и лица, учасгвовавпше в ее заседании, не вправе разииицать
сведения, ставшие пм известными в холе paooii.i комиссии.
4.8.По итогам рассмотрения представленных работником материалов и
документов, ко.миссия принимает од 1 Ю из следуюпдих решений;
а)
установить.
что
сведения.
представленные
работником
по
сушествл
рассматриваемого вопроса, являются достоверными и полными:
б)
установить, что сведения, представленные работником, являются недостоверными
и (или) HenojHibiMH. В эюм случае комиссия рекомеилусг лирекюр) иримепмг! i
работнику конкретную меру ответственности.
4.9. По итогам рассмотрения по существу рассматриваемого вопроса, комиссия
принимает одно из следующих решеш 1 Й:
а)
установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требо[зания об урегулировагп^и конф.'шкта интересов;
б)установить, что работник не соблюдал грсбования к служебном} иовсдсник) и (или,
требования об урегулировании конфликта интересов, В этом случае комиссия
рекомендует директору указать работнику на недопустимость нарушения требований к
служебному повеле 1 н-1 Ю и (или) требовагщй об урегулировании конфликта интереспв.
либо ' применить к работнику конкретную меру ответственности.
4.10. По итогам рассмотрения л р )ги \ вопросов. н рел\см о 1 ре 1 1 И1 ,1 х иастоя 1 !!.им
Положением, комиссия принимает соответсгвующее решение, мотивы \\ри\1я 1ия laKoai
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
4.11.Для исполнения решений
нормативных актов Техникума.

комиссии могут быть подготовлены проек 1 Ы

4.12. Решения комиссии принимаются тайньтм то.чосоваиисм (cc; iti komucctih iic
примет иное решение) простым большинством го.иосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
4.13.Репления комиссии о(|юрмляются протоколами, которые по/шисывают члс 1 П>1
комиссии. пр 1 пптмавнп1 е участие в ее заседании. Рен 1 еття комиссии для директора
Техникума носят рекоменлате;н>т,п”! характер.
4.14. В протоколе заседания комиссии указываются:
а)
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
б)
формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблю детш трсбоватп1 Й к сл>жсбном_\ иовелснию п (н .:.;:
требований об урегулировании конфликта итттересов;
в)
предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются;
г)
содержание пояснений работаика и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
д)
фамилии, имена, отчества в].1 стугн-1 в 1 пих Tia заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;

е)
источник информаций, содержащей основания для
комиссии, дата поступления информации в комиссию;
ж)
результаты голосования;
з)
решение и обоснование его принятия, другие сведения.

проведения

заседания

4.15.Член комиссии. несогласи 1 ,1 Н с со рсмисиисм. вправе в иис 1 ,мс[1 ной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии, и с которым должен быть ознакомлен работник.
4.16. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания
направляются директору Техникума, полностью или в виде вьиитсок из него - рабогиик\\ а
также, по pememiio кспшссии. - ииым '.аиптересоиатилм липам.
4.17.Директор Техникума обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решения о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
по иным вопросам организации противодействия коррупции.
4.18. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении директор
Техникума в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без
обсуждения.
4.19. В случае устаноимеиия комиссией признаков листшлинарноро просгх'пк'гв
действиях (бездействии) работника, информация оо )io.\i прслславляется лирскюр)
Техникума для решения вопроса о [тримеиетнти к работти^ку соответствующих мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Гсхникума.
4.20.В случае •установления комиссией факта совершения работником дейсгвтгя
(факта бездействия), содержаитего т1 ризнакт1 а;тми1 шсграгтшиого иравоиар)темня п н,
состава преступления, председатель комиссии обязан передать ин(|)ормацию о
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт докумен 1 ы
директору Техникума и. с его согласия, в правоприменительные органы в 3-дневиый
срок, а при необходимости. не.мед.тенно.
4.21.Копия протокола заседания комиссии или вьшиска из него нриобтттаегся к
личному дел) рабошика. li опюшсшш Koiopoio рассмогреи вопрос о собиидсм-!,;
требований к служебному поведению и (или) требований об урегу.;нтровании конфликта
интересов.
4.22. Организационно-гехиическое и докумеитатиюнное обеснечеиие леяте.^ыюс ги
комиссии, а также информирова 1 тие членов комиссии о вопросах, включенных в повестк}'
дня. о дале. времени и м е о с ироведения часелаиия. ознакомление членов k o m m c c m t i ч материалами, представляемыми для обсуждения на заседании k o m h c c i t h . о с \ и т е с ш л и ю л с н
должностными лицами по поручению лица, ответственного за координацию деятельттос ги
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Техникуме.

