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Положение о комиссии 

по соблюдению требований  к служебному поведению работников 

и урегулированию конфликта интересов. 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов  (далее - комиссия), образуемая в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим 

Положением, а также актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными 

нормативно-правовыми актами Самарской области и  городского округа Октябрьск Самарской 

области, иных государственных органов и органов местного самоуправления, (далее - 

государственные органы, государственный орган). 

3. Основными задачами комиссии является: 

а) обеспечение соблюдения работниками  ограничений и запретов, 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 коррупции", другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов); 

б) осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом муниципального бюджетного 

учреждения «Городской краеведческий музей» городского округа Октябрьск Самарской 

области (далее Учреждение). Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее 

работы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены 

комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии.   

В состав комиссии входит: директор Учреждения (председатель комиссии), заведующая 

сектором музейных программ (заместитель председателя комиссии), секретарь, члены 

комиссии. 

6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 
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7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 

комиссии - недопустимо. 

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

      9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются следующие 

выявленные случаи: 

 а) в случаях, когда  руководитель / работники  Учреждения, либо члены их 

семей или/и лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с 

руководителем/работником: 

- кроме Учреждения занимают должности в органах управления или контроля других 

обществ или организаций (в том числе Деловых партнеров), в случае если интересы таких 

обществ или организаций не совпадают или потенциально могут не совпадать с интересами 

Учреждения; 

- владеют акциями компании - клиента, поставщика товаров, работ или услуг 

Учреждения, или сами являются таким клиентом или поставщиком. 

б) при осуществлении Учреждением закупочной деятельности, например, в случае 

когда: 

руководитель / работники  или лица, находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, 

владеют (единолично или в совокупности) долями в капитале, паями, акциями, облигациями и 

иными ценными бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, принимающие 

участие в закупках, и/или юридические лица, являющиеся контрагентами Учреждения; 

- руководитель / работники  или лица, находящиеся с ними в близком родстве или 

свойстве, в течение последних 12 месяцев состояли в трудовых (на основании трудовых 

договоров) или гражданско-правовых (на основании гражданско-правовых договоров, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг) отношениях с юридическими 

или физическими лицами, принимающими участие в закупках, и/или лицами, являющимися 

контрагентами учреждения; 

- руководитель / работники  или лица, находящиеся с ними в близком родстве или 

свойстве, получали в течение последних 12 месяцев вознаграждения (денежную плату, призы, 

подарки (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации), 

скидки, безвозмездные услуги и т.п.) и (или) иную выгоду от юридических или физических лиц, 

принимающих участие в закупках, и/или лиц, являющихся контрагентами Учреждения; 

- руководитель / работники  или лица, находящиеся с ними в близком родстве или 

свойстве, имеют обязательства имущественного характера в отношении юридических лиц или 

физических лиц, принимающих участие в закупках, и/или лиц, являющихся контрагентами 

Учреждения; 

г) при нарушении руководителем / работниками  Учреждения установленных в 

Учреждении правил поведения при принятии, дарении подарков, приглашений на 

мероприятия в связи с их деятельностью, протокольными мероприятиями и командировками, 

которое может повлечь возникновение у руководителя/работников Учреждения материальной 

и/или личной выгоды, противоречащей правам и законным интересам Учреждения. 



Иные случаи нарушения руководителем / работниками Учреждения законодательства 

Российской Федерации, локальных правовых актов и/или организационно-распорядительных 

документов Учреждения, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

руководителя / работников  Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение ими своих должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

руководителя/работников и правами и законными интересами Учреждения, в том числе, 

способное привести к причинению вреда интересам Учреждения или нанесению ущерба. 

9.1.Указанные выше факторы риска и причины возникновения конфликта интересов, при 

которых может возникнуть конфликт интересов не является исчерпывающим. 

9.2.Конфликт интересов может также возникнуть по иным причинам, при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

руководителя/работников Учреждения и правами и законными интересами Учреждения, 

способное привести к причинению вреда интересам Учреждения. 

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

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

нарушения служебной дисциплины. 

11. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 – дней  со дня поступления указанной 

информации. 

б) организует ознакомление работника, 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 и с результатами ее 

проверки; 

в) рассматривает ходатайства,  принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 

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

дополнительных материалов. 

12. Заседание комиссии, как  правило, проводится в присутствии работника. 

12.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие работника: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, не содержится указания о намерении 

работника лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если работник, намеревающийся лично присутствовать на заседании комиссии и 

надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на заседание 

комиссии. 

13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника, и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 

дополнительные материалы. 

14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

15. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает соответствующее решение. 

16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании.  

17. 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 соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

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

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

18. 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 ознакомлен муниципальный служащий. 

19. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

 


