
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов 

в государственном областном автономном учреждении 

дополнительного образования  

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 

 
1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет порядок 

образования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в 

ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» (далее – Морской центр). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Морского центра, а также настоящим Положением. 

1.3. 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. Задачи комиссии. 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- содействие в выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 

Морского центра, возникающего в ходе выполнения ими трудовых обязанностей и 

способного привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации Морского центра; 

- обеспечение соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами; 

- содействие в осуществлении мер по предупреждению коррупции.  

 

3. Формирование и организация работы Комиссии 

3.1. Состав членов Комиссии, рассматривается и утверждается на заседании Совета 

Учреждения Морского центра; 

3.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключит возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

3.3. В состав Комиссии входят: 



- председатель комиссии, заместитель комиссии, члены комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии; 

- другие сотрудники; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государственных органов, 

представители заинтересованных организаций; представитель сотрудника, в отношении 

которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 

председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 

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

отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 

Комиссии. 

3.4. Полномочия членов Комиссии: 

3.4.1. Председатель комиссии: 

- определяет место, время поведения и повестку дня заседания Комиссии;  

- на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на 

текущий год и повестку дня его очередного заседания;  

- информирует директора Морского центра о результатах работы Комиссии; 

- представляет Комиссию в отношениях с работниками Морского центра, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся 

к ее компетенции;  

- дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет 

контроль за их выполнением;  

- подписывает протокол заседания Комиссии.  

3.4.2. Секретарь Комиссии:  

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений;  

- информирует членов Комиссии и о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами;  

- ведет протокол заседания Комиссии.  

3.4.3. Члены Комиссии:  

- вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня 

заседаний Комиссии;  

- вносят предложения по формированию плана работы;  

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;  

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения;  

- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий; 

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого 

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включённого в повестку дня, член Комиссии обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.  

3.5. При необходимости председатель имеет право привлекать к работе Комиссии в 

качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с правом совещательного 

голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть ознакомлены под роспись с настоящим 

Положением до начала их работы в составе Комиссии. 

3.6. Членам комиссии и лицам, участвовавшим в её заседаниях, запрещается 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы 

Комиссии. Информация, полученная в процессе деятельности Комиссии, может быть 



использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для 

проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов Комиссии. Решения 

Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос её председателя. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является представление 

директора Морского центра или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения 

соблюдения работником Морского центра требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 

государственном органе мер по предупреждению коррупции. 

4.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

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

нарушения трудовой дисциплины.  

4.3. Рассмотрение обращения, содержащего информацию о нарушении работником 

Морского центра норм профессиональной этики, должно обеспечить своевременное, 

объективное и справедливое рассмотрение обращения, его разрешение в соответствии с 

законодательством, Уставом Морского центра, Положением о нормах профессиональной 

этики и настоящим Положением, а также исполнение принятого решения. 

4.4. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания Комиссии: 

- в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания 

Комиссии не может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня поступления 

указанной информации (в указанные периоды времени не засчитывается время 

временного отсутствия работника по уважительным причинам: болезнь, отпуск и т.п.);  

- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

- организует ознакомление сотрудника, в отношении которого Комиссией 

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

требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 

и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в 

Морской центр и с результатами ее проверки;   

- рассматривает ходатайства о приглашение на заседание Комиссии лиц, указанных 

в пункте 3.3 Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии 

дополнительных материалов. 

 

5. Порядок оформления решений Комиссии   

5.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель и секретарь Комиссии. Решения Комиссии носят для директора Морского 

центра обязательный характер. 

5.2. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме 

изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и с 

которым должен быть ознакомлен работник Морского центра. 

5.3. Копии протокола в течение трёх рабочих дней со дня заседания передаются 

директору Морского центра и работнику Морского центра (если на заседании Комиссии 

рассматривались несколько вопросов, то ему передаётся выписка из протокола), а также 

по решению Комиссии иным заинтересованным лицам. 

5.4. Директор Морского центра обязан в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления к нему протокола в письменной форме проинформировать Комиссию о 



принятых им мерах по существу рассмотренного вопроса. Решение директора Морского 

центра оглашается на ближайшем заседании Комиссии. 

5.5. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу работника Морского центра, в отношении которого рассмотрен вопрос о 

соблюдении норм профессиональной этики. 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии  

6.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

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

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

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется 

секретарем Комиссии. 

6.2. Делопроизводство Комиссии ведётся в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Протоколы заседания Комиссии хранятся в составе отдельного дела в архиве 

Морского центра. 

 

_____________________________________________________ 


