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1. Фбщие вопрось|

1. .{еятельность 1(омиссии осуществляется в соответствии с
!{онституцией Российской Федерации, Федеральнь|м законом
от 25 декабря 2008 года }[р 27з-Ф3 кФ противодействии коррупции)'
настоящим |{орядком.

2. 1(омиссия рассматривает вопрось1' связаннь|е с урецлированием
конфликта интересов работников [Б|!Ф} <Боханский ащарньтй техникум)
(далее _ работники, организация).

з . |{омиссия не рассмащивает сообщения о преступл ениях и
административнь|х правонару1цениях, а также анонимнь1е обращения, не
проводит проверки по фактам нару1пения дисциппинь1.

4. Б слутае возникновени'1 у членов |{омиссии во время работьл личной
заинтересованнооти' которая приводит или моя{ет привести к конфликц
интересов, члень| 1{омиссии обязаньт проинформировать об этом
представителя нанимателя в письменном виде.

1!. |1одготовка и проведение заседания 1(омиссий

5. 6снованием для проведени'1 заседания 1(омиссий являетоя:
а) полученн€ш1 от правоохранительнь1х' суАебньтх у1ли иньгх

государственнь1х органов, от организаций, дол)кностнь1х лиц или ща}кдан
информация о совер1шении работником поступков' порочащих его честь и
достоинство' о нару1пен ии раб отником 9става организ а ции;

б) информация о наличии у работника личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6. йнформаци'1' ук€ванн€ш в щ/нкте 5 настоящего |[орядка' должна бьтть
г[редставлена в письменном виде и содерх{ать следутощие сведения:

а) фамили1о, р|мя, отчество работника и замещаему}о им долх{ность в
организац|4и;

б) описание нару1шени'|' допущенного работником, у1ли признаков
личной заинтересованности, которая приводит или мо)кет привести к
конфликту интересов;

в) Аанньте об источнике информации.
7. Б 1{ом|теси|о моцт бьтть представлень1 матери€}ль1, подтверя{да}ощие

факт нару1шения работником' н€}личие у него личной заинтересованности,



которая приводит или может привести к конфликту интересов.
8. |{редседатель 1(омиссии в 3-дневньтй срок со дня поступлени'{

информации' ук€ванной в пункте 6 настоящего |[орядка' вь1носит ре1пение о
проведении проверки этой информации'в том числе материш1ов' ук€ваннь1х в
пункте 7 настоящего |{орядка.

|[роверка информации и матери€}пов осуществляется в месячньтй срок со
дн'[ принятия ре1пения о ее проведении. €рок проверки мо)кет бьтть продлен
до двух месяцев по ре1пени1о председателя (омиссии.

в случае если в 1(омиссито поступила информация о на]!ичии у
работника личной заинтересованности' которая
привести к конфликту интересов, председатель
информирует об этом представителя нанимателя в целях принятияим мер по
предотвращенито конфликта интересов (усиление конщоля за исполнением

работником его дош1{ностнь!х обязанностей и т.п.).

сбора
опроверга}ощих поступив1шу[о в |{омиссито инф ормаци1о.

€екретарь !{омиссии ре1цает организационнь!е вопрось1, связаннь1е с
подготовкой заседания 1{омиссии' а также извещает чпенов 1{омиссии о дате'
времени и месте заседания, о вопросах' вкл}оченнь!х в повестку дня, не
по3днее чем за семь рабоних дней до дня заседания.

10. 3аседание 1{омиссии проводится в присутствии работника. Ёа
заседании !{омиссии может присутствовать уполномоченньтй работником
представитель. 3аседание 1{омиссии переносится' если работник не может

участвовать в заседании по ува)кительной причине. Ёа заседание 1{омиссии
моцт пригла1паться должностнь|е лица государственнь1х органов' органов
местного самоуправления' а так}|(е представители заинтересованнь1х
организаций.

11. Ёа заседаътии 1{омиссии заслу1шивак)тся пояснения работника,
рассматрива[отся матери€1ль1' относящиеся к вопросам' вкл1оченнь1м в
повестку дня заседания.1(омиссия вправе пригласить на свое заседание инь1х

лиц и заслу1шать их устнь1е или рассмощеть письменнь|е пояснени'1.
|2. 3аседание 1(омиссии считается правомочнь!м, еслу1 на нем

присутствует не менее двух третьих от общего числа членов комиссии.
13. |[ри возмо)кном возникновении конфликта интересов у членов

комиссии в свя3и с рассмощ"нйем вопросов, вкл1оченнь1х в повестк} дня
заседания 1(омиссии, они обязаньт до нач€|ла заседания заявить об этом. Б
подобном слу{ае соответствутощий член 1(омиссии не принимает )д{астия в

рассмощ ении ук€шаннь1х вопросов.
14. 9леньт |(омисс|4и и л|4ца, участвук)щие в ее заседании' не вправе

р€вгла1шать сведенищ став\7\ие им известнь1ми в ходе работьт 1(омиссии.

приводит |4ли мо)кет
(омиссии немедленно

9. [ата, время и
председателем после

заседан|1я 1(омиссии устанавлива}отся
матери€}лов' подтверждатощих либо

место


