


1.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:  
 
1.1.1. Рассматривает документы, материалы, и иные сведения о наличии у 

работника Организации личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов либо проявлениям коррупции;  
 
1.1.2. Принимает решения об установлении нарушения правил служебного 

поведения либо факта наличия личной заинтересованности работника, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов;  
 
1.1.3. Обращается  в  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,  
 
организации,  к  должностным  лицам  и  гражданам  для  предоставления  ими  документов, 
 
материалов и иных сведений, необходимых для работы Комиссии. 
 

2.  Порядок образования Комиссии 
 
2.1. Комиссия образуется приказом Заведующего Организации. Указанным актом 

определяется персональный состав комиссии. Количество членов комиссии составляет 5 
 
человек. Обязанности членов Комиссии могут быть возложены на членов комиссии 

по противодействию коррупции. 
 
2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены 

Комиссии при принятии решений обладают равными правами.  
 
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.  
 
2.4. В заседании Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:  
 

а) работник Организации, в отношении которого Комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 
 

б) непосредственный руководитель данного работника; 
 

в) работники Организации, которые могут дать пояснения по существу 

рассматриваемого вопроса. 
 

3.  Порядок работы комиссии 
 
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является представление 

заведующего организации, членов Комиссии сведений о несоблюдении работником 

Организации требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов;  
 
3.2. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего Положения, представляется 

в письменном виде и должна содержать следующие сведения:  
 
3.2.1.  фамилию, имя, отчество работника, его должность,  описание нарушения требований 
 
к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или 



может привести к конфликту интересов; 
 
3.2.2.  данные об источнике информации. 
 
3.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины.  
 
3.4. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, 

указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, выносит решение о проведении 

проверки этой информации. Проверка информации и материалов осуществляется в 

месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может 

быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.  
 
Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора 

материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1 
 
настоящего Положения. 
 
3.5. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 

заседания Комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о 

вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.  
 
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  
 
3.7. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи 

с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они 

обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий 

член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.  
 
3.8. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника. Заседание Комиссии 

переносится, если работник не может участвовать в заседании по уважительной причине.  
 
3.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 

заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать 

их устные или рассмотреть письменные пояснения.  
 
3.10. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,  
 
ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
 
3.11. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, 
 
Комиссия может принять одно из следующих решений: 
 
3.11.1. установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности работника, которая может привести к конфликту интересов;  
 
3.11.2. установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае работодателю,  
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