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МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДГОТОВКИ
И РАССТАНОВКИ КАДРОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГосуларствеIIное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия)

<<Якутский сельскохозяйственный техникум))

прикАз

,, УЛ, августа 2017 года N9 0r-rУr9 -,.1/,

г. Якутск

О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и уреryлированию конфликта интересов

ГБПОУ РС (Я) (ЯСХТ>

В целях реализации Федер€Lпьного закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-

ФЗ (О противодействии коррупции>>, Федер€Lльного закона от 29 декабря

20t2 г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>,

Указа Президента РС (Я) от 20.09.2010 JVg 26| <<О комиссиях по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских

служащих Республики Саха (Якутия) и урегулированию конфликта

интересов)), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить комиссиЮ по соблюдению требований к служебному

поведению и уреryлированию конфликта интересов ГБПоУ рс (я) (ЯСХТ))

в следующем составе согласно приложению J\Ъ 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГБпоу рс

(Я) dCXT>> согласно приложению J\Ъ 2.

3. Контрол ь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

.Щиректор А.П. Самсонов

,
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состАв
комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
гБпоу рс (я) <ясхт>

1. Винокурова А.С. председатель, заместитель директора по

воспитательной работе;

2. Максимова Л.М. заместитель председателя,

заведующийотделенияподготовки руководящих кадров;

З. Шишигина Н.Е. - секретарь, юрист.

4. ,Щьячковская В.Д. член, заведующий агротехнологическим

отделением;

5. Егомин Д.И. _ член, заведующий производственной практикой;

6. ИосифоваС.И. - член, специЕLлист по кадровой работе;

7. Потапова Г.А. - член, расчетный бухгалтер;

8. Федорова В.Н. - член, заведующий заочным отделением;

g. Борисова д.в. _ член, заместитель председателя Профсоюза ГБПоУ

РС (Я) (ЯСХТ).
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ПОЛОЖЕНИЕ
око МИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К

ПОВВДЕНИЮИ УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ГБПОУ РС (Я) (<ЯсхТ))

-s1/

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности

комиссии по соблюдению требованиi *,пу,*,бному поведению работников ГБПоУ РС

(я) dCxT> (да:rее - Комиссия) в соотв"rЬr""" с Федеральным законом от 25 декабря

2008 года N 273-ФЗ кО противодействии коррупции>, ФедерtIJlьным законом от 29

декабря 2О|2 г, Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Указом

Пр.."о."rа РС (Я) от 20.09.2010 N9261 ко комиссиях по соблюдению требований к

служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Саха

(Якугия) и урегулированию конфликта интересов)),

2, Комиссия в своей деятельности руководствуются Конститучией Российской

Федерации, фелеральн ыми конституционными законам и, фелеральн ым и закон ам и, актам и

Президента 
- 

РоЬсийской Федерачии и Правительства Российской Федерации,

кьнститучией Республики Саха (якlтия), законами И иными правовыми актами

Республики Саха (Якутия), Уставом гБпоУ рс (я) (ЯСхТ)), настоящим Положением,

3. Основной задачей Комиссии является содействие:

- в обеспечении соблюдения работниками ГБПоу рС (я) dCXT> ограничений и

запретов, требований о прелотвращении или урегулировании конфликта интересов, а

также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленньгх Федера,llьным

законом от 25 декабря 2008 г. N9 273_Фз <о противодействии коррупции), другими

нормативными правовыми актztми, определяющими требования к служебному поведению

и (iли) требованЙя об урегулировании конфликта интересов);

- в осуществлении мер по предупреждению коррупции в ГБПоУ рс (я) кЯСХТ>,

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к

служебному поведе;ию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в

оrпоlп.п""-работников ГБПоУ рс (я) (ЯСХТ), руководителей, замещаЮщих должности,

включенные в перечень должностей, при нtвначении на которые граждане обязаны

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей и при замещении

*oiop"ri работники обязаны представлять сведения о своих доходах.

5. Образование Комиссии, утверждение ее численного и персонального состава

осуществляется прикzlзом гБпоУ рс (я) (ЯСХТ),

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, членов

комиссии и секретаря. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными

правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель

председателя Комиссии,
7. в состав комиссии входят: работники ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ> И ПРеДСТаВИТеЛИ

профсоюзной организации,
9.СоставКомиссииформируетсяТакиМобразом'чтобыискЛючиТЬВоЗМожностЬ

возникновениЯ конфликта ,пraрЁaоu, который мог бы повлиять на принимаемые

Комиссией решения.
l0.ВзаседанияхКомиссиисПраВоМсоВеЩаТелЬноГоГоЛосаУЧасТВуют:
- непосредственный ру*о"оо"rель работника, в отношении которого Комиссией

рассматривается ;;р"" о'Ьооподе"ии ,ребований к служебному поведению и (или)
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требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председаТеЛеМ

Комиссии два работника ГБПОУ РС (Я) dCXT)), занимающих анаJlогичные должности

работника, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
- другие работники, специaulисты, которые могут дать пояснения по вопросам

рассматриваемым Комиссией; должностные лица органов местного самоуправления;
представители заинтересованных организаций; представитель работника, в отношении
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебномУ
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. - по реluеIIию
председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее

чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства работника, в

отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена
Комиссии.

l 1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только
членов Комиссии, работников ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ>, недопустимо.

l2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
Комиссии, KoTopiu{ может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начаJIа заседания заявить
об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в

рассмотрении указанного вопроса.
l3. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
- а. представление директором ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ>, материалов проверки,

свидетельствующих: о представлении работником (руководителем) недостоверных или
неполньtх сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
о несоблюдении работником ГБПОУ РС (Я) кЯСХТ> требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

- б. поступившее в ГБПОУ РС (Я) <ЯСХТ>: заявление работника (руковолителя) о

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей ;

- в. представление заведующего или любого члена Комиссии, касающееся

обеспечения соблюдения работником требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в управлении
образования мер по предупреждению коррупции;

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньtХ

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

14. Прелседатель Комиссии при поступлении к нему информаuии" содержаtltей

основания для проведения заседания Комиссии:
- в 3-дневный срок нiвначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания

Комиссии не может быть позднее семи дней со дня поступления указанной информаuии.

- организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссией

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

требованrй об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии

и другиХ лиц, учаСтвующиХ в заседанИи Комиссии, с информаuией, поступившей в

гБпоУ рс (я) (ЯСХТ), и с результатами ее проверки;
- рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в

.rодrrу"*r" б пункта l0 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе

заседания Комиссии дополнительньtх материалов.
l5. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого

рассматрИвается вопроС о 
"обп.дении 

требований к служебному поведению и (или)

iребований об урегупrро"urr" конфликта интересов. При наличии письменной просьбы

рьбоrr"*u о рассмотрении ук{ванного вопроса без его участия заседание Комиссии



проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии работника (его

представителя) и при отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении данного

uonpoau без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной

работника без уважИтельньIХ причиН КомиссиЯ можеТ принятЬ решение о рассмотрении

данного вопроса в отсутствие работника.
16. На заседаниИ КомиссиИ заслушиваются пояснения работника (с его согласия),и

иньtх лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание

вопросов, а также дополнительные материi}лы.

17. Члены Комиссии и лица, r{аствовавшие в ее заседании, не вправе рttзглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии,

18. ПО итогаМ рассмотрения вопроса, укtванного в абзаце втором подпункта ((а)

пункта 13 настояЩaaо Попо*ения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленные работником, являются достоверными и

полными;
б) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представленные работником, являются недостоверными и

(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует применить к указанным в

насТояЩеМпоДпУнкТелицчlN,rконкреТнУюмерУоТВеТсТВенносТи.
19. ПО итогаМ рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта (а))

пункта 13 настоящ..о Попоrпъния, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) устаноВить, чтО работниК соблюда.гl требования к служебному поведению и (или)

требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установитц "io работник не соблюда-п требования к служебному поведению и

(или) требования об урегулировании конфликта интересов,

В этом слуIае Комиссия рекомендУет руководителю гБпоУ рС (я) (яСхТ)

применить к указанным в настоящем подпункте лицам конкретную меру ответственности

либо указать им на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и

(или) требований об урегулировании конфликта интересов,

20. По итогtll\d рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом подпункта <б>

пункта 13 настоящ".о Попо*Ъния, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления работником сведений о доходах, об

,rущ.Ьr"Ё и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления работником сведений о доходахо об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия

рa*оr""дует работнику принять меры по представлению укzванных сведений;

в) признать, что причина п"прaдaruвления работником сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей не объективна и является способом укJIонения от

представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует применить к

УказанныМВнасТояЩемпоДпУнктелицаМконкретнУюМерУоТВетсТВенносТи.
21. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом (в) пункта lЗ

настоящего Положения, Комиссия принимает соответств},ющее решен ие,

22. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты

локальньtх актов, рa-"rrrй или поруrений, которые в установленном порядке

представляются на рассмотрение заведующего,

23. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте lз настояшlего Положения,

принимаются тайным голосовu"r"Й (если Комиссия не примет иное решение) простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии,

24. Решения Комиьсии оформляются протоколами, которые подписывают члены

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии для заведуюцtего

носят рекомендательный характер,



25. В протоколе заседания Комиссии укt}зываются:
а) лата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других

лиц, присугствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривается вопрос

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

урегулировании конфликта интересов, и других лиц по существу предъявляемых
нарушений;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;

е) источник информации, содержапlей основания для проведения заседания
Комиссии, дата поступления информачии в ГБПОУ РС (Я) <ЯСХТ>;

ж) другие сведения;
з) результаты голосов ания;
и) решение и обоснование его принятия.
26. 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 работник.
27. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневныЙ срок со Дня ЗасеДаНИЯ

направляются заведующему, полностью или в виде выписок из протокола - а также по

решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
28. Руководитель рассматривает протокол заседания Комиссии и вправе учесть в

пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о

применении К работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендациЙ КомиссиИ и принятоМ

решении руководитоль в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со

дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение руководителя
оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без

обсуждения.
29. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в

действиях (бездействии) работника информация об этом представляется руководителю

для решения вопроса о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Фелерачии,

з0. В слуоlае установления Комиссией факта совершения работником действия

(безлействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава

преступления, председатель Комиссии обязан передать информачию о совершении

y**unro.o действия (бездействии) и подтверждающие такой факт докуNIенты в

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

3l. КопиЯ протокола заседаниЯ КомиссиИ или выписка из него приобщается к

личномУ депу рuбОтника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении

требованИй к служебномУ поведениЮ и (или) требований об урегулировании конфликта

интересов.
32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности

Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, вкJIюченных в повестку

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются

секретарем Комиссии.


