
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии поурегулированиюконфликтов интересов в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Советско-Гаванский промышленно-технологический

техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
деятельности Комиссии по урегулированиюконфликтов интересов (далее - 
Комиссия) в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Советско-Г ав^нский промышленно
технологический техникум» (далее -  Техникум).

1.2. Комиссия образуется в целях:
- предупреждения коррупционных правонарушений в КГБ ПОУ СГПТТ;
- организации выявления и устранения в КГБ ПОУ СГПТТ причин и условий, 
порождающих коррупцию;
- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от угроз, связанных с коррупцией;
- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции в КГБ ПОУ СГПТТ.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными и региональными законами, 
постановлениями и распоряжения Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом КГБ ПОУ 
СГПТТ, а также настоящим Положением.

1.4. Основной задачей Комиссии является:
- содействие в выявлении и урегулировании конфликтов интересов работников 
учреждения, возникающего в ходе выполнения ими' трудовых обязанностей и 
способного привести к причинению вреда правам и законным интересам, 
имуществу и (или) деловой репутации техникума;
- содействие в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

1.5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении всех работников вне зависимости от уровня занимаемой 
ими должности

2. Порядок формирования комиссии

2.1. Комиссия образуется приказом директора КГБ ПОУ СГПТТ, в 
соответствии с которым определяется состав Комиссии и утверждается
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Положение о Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:

- председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Комиссия проводит заседания по мере нёобходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Основанием для проведения заседания Комиссии 
является наличие следующей информации:

злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки 
законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде: 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
- совершение деяний, указанных в первом подпункт настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица;
- наличие у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

3.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать 
следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую иц  должность;
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.

3.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие 
наличие личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, а также не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.4.Комиссия также рассматривает Отчет об осуществленных закупках 
малого объема для нужд техникума, который предоставляется контрактным 
управляющим в Комиссию ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, с целью соблюдения принципа обеспечения конкуренции на рынке 
товаров и услуг при заключении контракта с единственным поставщиком.

При отсутствии обоснования целесообразности закупок малого объема (до 
100,00 тыс. руб. в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ или до 400,00 тыс. руб. в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона) их дальнейшее рассмотрение блокируется Комиссией.

3.5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:



- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в п. 3.2. 
настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой 
информации, в том числе материалов, указанных в п. 3.3. настоящего Положения;

организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов.

3.6. 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.

3.7. В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, председатель Комиссии немедленно информирует об этом 
директора техникума в целях принятия мер по предотвращению конфликта 
интересов, усиления контроля за исполнением работником его должностных 
обязанностей, отстранение работника от должности на период урегулирования 
конфликта интересов или принятия иных мер.

3.8. По письменному запросу председателя Комиссии представляются 
дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также 
запрашиваются в установленном порядке для представления в Комиссию 
сведения от других государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций.

3.9. Дату, время и место заседания Комиссии назначает председатель 
Комиссии, председатель ведет заседания Комиссии, распределяет обязанности 
между членами Комиссии, подписывает принятые Комиссией решения. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется ответственным секретарем Комиссии, он также извещает членов 
Комиссии, работника, в отношении которого будет рассматриваться вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению

Ответственный секретарь Комиссии проводит предварительную подготовку 
материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, приглашает членов 
Комиссии и иных лиц на заседание Комиссии, готовит проекты решений 
Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии, направляет копии протокола 
лицам, принимавшим участие в заседании Комиссии.

3.10. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
подразделениями и должностными лицами (работниками) КГБ ПОУ СГПТТ.

Материалы должны быть представлены председателю и ответственному 
секретарю Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения 
заседания Комиссии. В случае непредставления материалов в установленный срок 
по решению председателя Комиссии вопрос может быть исключен из повестки 
дня и рассмотрен на другом заседании Комиссии.

Материалы, подлежащие рассмотрению Комиссией, предварительно 
изучаются председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, 
ответственным секретарем Комиссии и при необходимости членами Комиссии по 
поручению председателя Комиссии.

3.11. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных 
началах. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

Члены Комиссии обязаны:



-  присутствовать на заседании Комиссии, у̂ 1аствовать в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и выработке решений;

-  при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно 
(не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения заседания Комиссии) 
известить об этом ответственного секретаря Комиссии, по согласованию с 
председателем Комиссии и с последующим уведомлением ответственного 
секретаря Комиссии направить на заседание Комиссии лицо, исполняющее его 
обязанности;

-  в случае необходимости направить ответственному секретарю Комиссии 
свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

-  Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося 
членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом 
совещательного голоса.

-  Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, обязаны не разглашать 
сведения, составляющие охраняемую законом тайну, конфиденциальную 
информацию, а также информацию, позволяющую установить персональные 
данные лиц, направивших обращения о коррупции.

3.12. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его 
поручению заместитель председателя Комиссии.

Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании 
присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

Заседание Комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места 
заседания, сведений о явке членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание 
Комиссии, содержания рассматриваемых вопросов, а также сведений о принятых 
решениях.

Протокол подписывается ответственным секретарем Комиссии и 
утверждается председательствующим на заседании Комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии о принятых 
решениях заместитель председателя или ответственный секретарь Комиссии 
докладывают руководителю КГБ ПОУ СГПТТ в трехдневный срок.

Протоколы заседаний Комиссии в трехдневный срок после утверждения 
размещаются на сайте КГБ ПОУ СГПТТв информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.13. Решения Комиссии, зафиксированные в протоколе, носят 
обязательный характер для подразделений и должностных лиц (работников) КГБ 
ПОУ СГПТТ.

Для реализации решений Комиссии также могут издаваться правовые акты 
КГБ ПОУ СГПТТ, даваться поручения руководителем (заместителями 
руководителя) КГБ ПОУ СГПТТ.


