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пd ПОЛОЖЕНИЕ

О Комиссии ФГБУ <<Национальный парк <<Угро> по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию копфликта интересов

1.

Настоящим Положением определяется порядок формирования и
деятельности комиссии ФГБУ <Национа.пьный парк кУгрa> по соблюдению

требованиЙ к служебному поведению и уреryлированию конфликга интересов
(далее - Комиссия), образуемtш в ФГБУ <Национальцый парк <Угра> (далее Учреждение) в соответствии с Федеральцым законом от 25 декабря 2008 г. Ns 273_
2. КомиссиrI в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
настоящим Положением, а также нормативными актами Учреждения.
З. Основной задачей комиссии является содействие Учреждению:

а) В обеспечении соблюдения работниками Учреждения ограничений

,и

ЗаПРетоВ, требованиЙ о предотвращении или уреryлировании конфликта интересов,
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
ЗаКОноМ от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции), другими
федеральными 3аконами (далее - требованrul к служебному поведению и (или)
цlебования об уреryлировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в Учреждении мер по предупреждению коррупции.
4. КомиссиrI рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к

и

СЛУЖебномУ поведению
(или) требований
интересов, в отношении работников УчреждениrI.

5.

об

уреryлировании конфликга

КОмиссия образуется нормативным правовым актом Учреждения.

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 принlIтии решений обладают равными
ПРаВаМИ. В отсУтствие председателя комиссии его обязанности исполшIет
заместитель председателя комиссии.

В

состав комиссии входят: заместитель дирекгора Учреждения
6.
(председатель комиссии), начальник отдела кадрового обеспечения и

делопроизводства (секретарь комиссии), начальник отдела правового обеспеЧения,
работники других подразделений УчреждениJI, определяемые директором.
7. ,.Щиректор УчреждениrI может пришIть решение о вкJIючении в состав
комиссии представителя профсоюзной организации, действующей в установленном
порядке в Учреждении.
8. Представитель профсоюзной организации вкJIючается в состав комиссии по
согласованию с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке
в Учреждении, на основании запроса директора Учреждения. Согласование
осуществJuIется в l0-дневный срок со днrI полученшI запроса.
9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить
возможность возникновениjI конфликга интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решениlI.
10. В заседаниrIх комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель работника УчреждениrI, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению
(или) требований об уреryлировании конфликга
интересов, и определяемые председателем комиссии два работника Учреждения,
замещающих анilIогичные должности, замещаемой работником, в отношении
котор ого комиссией рассматривается этот вопрос ;
б) другие работники Учреждения; специttписты, которые моryт дать
пояснениlI по вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других
Учрежцений," органов местного самоуправления; представители заинтересованных
ОРганиЗациЙ; представитель работника Учреждения, в отношении которого
КОмиссиеЙ рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
ПОВеДению И (или) требованиЙ об уреryлировании конфликта интересов, - по
решеНию председателя комиссии, принимаемому в кtDкдом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседаниrI комиссии на основании
ХОДатаЙства работника Учреждения, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присугствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии.
12. При ВоЗникЕовении прямой или косвенной личной заинтересованности
ЧЛеНа кОМиссии, которtш может привести к конфликry интересов при рассмотрении
Вопроса, вкпюченного в повестку дшI заседаниrI комиссии, он обязан до начаJIа
ЗаСеДаНиrI зtUIВить об этом. В таком случае соответствующиЙ член комиссии не
принимает участиlI в рассмотрении указанного вопроса.
13. ОСнованиjIми дJuI проведения заседаниrI комиссии являются:
а) представление материaшов проверки, свидетельствующих:
- О ПРеДСТаВлеНии работником недостоверных или неполных сведениЙ,
ПреДУсмотренных подtryнктом ((а)> пункта 1 Положения об осуществлении проверки
в отношении ЛИЦ, замещЕlющих должности или претендующих на замещение
ДОЛЖНОСТеЙ В ФГБУ <Национальный парк ,<Y.purr, вкJIюченных в Перечень
ДОЛЖНОСТеЙ УтвержденныЙ Приказом Министерства природных ресурсов и экологии
РФ ОТ 9 сентября 2013 г. J\b З5З (Об утверждении Перечня должностей в

и

организациях, созданных для выполнениrI задач, поставленных перед
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, при
назначении на которые цраждане и при замещении которых работники обязаны
представлять сведениlI о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, и работниками, замещающими эти должности>> (далее Положение об осуществлении проверки);
- о несоблюдении работником требований к служебному поведению и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов;
б) посryпившее в отдел кадрового обеспечения и делопроизводства либо
должностному лицу ответственному за рабоry по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Учреждении, в порядке, установленном нормативным
правовым актом Учреждения:
- зЕUIвление работника Учреждения о невозможности по объективным
причинам представить сведениrI о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних дgгей;
- уведомление работника о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностейо KoToparl приводLlт иIIи может привести к
конфликгу интересов;
в) представление дирекгора Учреждения или любого члена комиссии,

касающееся обеспечения соблюдения работником Учреждения требований к

служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов
либо осуIцествления в Учреждении мер по tIр9дупреждению корруплии;
г) представление материtшов проверки, свидетельствующих о представлении
работником недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. J\b 230-ФЗ <<О контроле за
соответствием расходов лиц, замещulющих государственные должности, и иных лиц
их ДохоДам> (далее - ФЗ (О контроле за соотв9тствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам>);
Комиссия
преступлениях и
рассматривает сообщения
административных правонарушенLutх, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по факгам нарушениrI служебной дисциплины.
14.1. Уведомление, ук.}занное в абзаце ц)етьем подпункта llб'l пункта 13
наСтояЩего Положения, рассматривается отделом кадрового обеспечения и
ДелОпроиЗводства и должностным лицом ответственным за рабоry по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Учреждении, которые осуществляют

|4.

не

о

поДготовку мотивированного закпючениrI по результатам

уведомлениrI.
14.2. Мотивированное закпючение должно содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлении;

рассмотрениrI

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрениrI
УВеДомлениrI, а также рекомендации для пришIтия одного из решений в
соответствии с настоящим Положением или иного решениlI.

15.

Председатель комиссии

при

поступлении

к нему в

порядке,
преДУсМоц)еЕном нормативным правовым Учреждения, информации, содержащей

4

оснOвания для проведениJI заседаниrI комиссии

:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не может быть нtвначена позднее 20 дней со дшI поступлениlI
указанной информации, за искпючением случаев, предусмотренных гrунктом 15.1
настоящего ПоложеншI;
б) организует ознакомление работника, в отношеЕии которого комиссией
рассматривается вогIрос о соблюдении требований к служебному пов9дению и (или)
требований об уреryлировании конфликга интересов, его представителя, членов
комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией,
посryпившей
отдел кадрового обеспечения
делопроизводства либо
должностному лицу ответственному за рабоry по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Учреждении, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,
указанных в подгrункте "б" rrункта 10 настоящего Положения, принимает решение
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в
рассмотрении) в ходе засе дания комиссии дополнительных материtulов.
15.1. Заседание комиссии по рассмоц)ению заявлений, указанных в абзаце
втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится
не позднее одного месяца со дшI истечениrI срока, установленного для
представлениrI сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

в

и

характера.
1б. Заседание комиссии проводvlтся, как правило, в присутствии работника, в

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению. и (или) требованиЙ об уреryлировании донфцикта
интересов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии работник
укЕtзывает в обращении, заJIвлении или уведомлении, представляемых в

соответствии с подпунктом "б" пуЕкта 13 настоящего Положения.
16.1. ЗаседаниrI комиссии могут проводиться в отсутствие работника в случае:
а) если в обратцении, зtulвлении или уведомлении, предусмотренных
подrтунктом llбll пункта 13 настоящего Положения, не содержится указаниrI 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 проведениlI, не
явился на заседание комиссии.
t7. На заседании комиссии заслушиваются пояснениrI работника (с его
согласия), и иных лиц, рассмац)иваются материtшы по существу вынесенных на
данное заседание вопросов, а также дополнительные материаJIы.
18. Члены комиссии и лица, }частвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
19. ПО итогаМ paccмoTpeншI вопроса, ук€ванного в абзаце втором подпункта
пУнКга
13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
"а"
решений:
а) установить, что сведеншI, представленные работником в соответствии с
пОДгryнктоМ l'a'l пункта 1 Положения об осуществлении проверки, явJIяются
достоверными и полными;
б) Установить, что сведениlI, представленные работником в соответствии с

подtryнктом llal' пункта 1 Положениr[ об осуществлении проверки, являются
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссиlI рекомендует

диреIсгору УчреждениJI применить к работнику конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, укЕванного в абзаце третьем подпункта

"а" пункга 13 настоящего Положения, комиссиrI принимает одно из следующих

решений:
а) установить, что работник соблюдал требованиjI к служебному поведению и
(или) требования об уреryлировании конфликта интересов;
б) установить, что работник не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об уреryлировании конфликга интересов. В этом
случае комиссрuI рекомендует директору Учреждения указать работнику на
недопустимость нарушениrI требований к служебному поведению и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов либо применить к работнику
конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрениrI вопроса, указанЕого в абзаце втором подпункта
"б" гцrнкга 1З настоящего Положения, комиссиlI принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что причина непредставленшI работников сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является объекгивной и уважительной;
б) признать, что причина непредставлениlI работником сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних дегей не является уважительной. В этом случае комиссиJI
рекомендует работнику принять меры по представлению укzlзанЕых сведений;
в) признать, что причина непредставлениrI работником сведений о доходах, об
имущостве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей необъекгивна и является способом укJIоЕениII от
представлениrI укtlзаЕных сведений. В этом случае комиссиlI рекомендует директору
УчреждениlI применить к работнику конкретную меру ответственности.
2|.|. По итогам рассмотрениlI вопроса, указанного в подпункте "г" пункга 13
настоящего ПоложениlI, комиссиlI принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведениlI, представленные работником в соответствии Q
частью 1 статьи 3 Федера;lьного закона <О контроле за соответствием расходов лиц,

зам9щающих государственные должности, и иных лиц их доходам), явJLяются
достоверными и полными;
б) признать, что сведениlI, представленные работником в соответствии с
частью l статьи 3 Федерального закона <О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иЕых лиц их доходам>, являются
неДостоВерными и (или) неполными. В этом случае комиссIбI рекомендует
Диреmору УчреждениlI применить к работнику концретную меру ответственности и
(или) направить материtшы, полученные в результате осуществлениrt KoHTpoJuI за
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в
соответствии с их компетенцией.
2|.2.По итогам рассмотрениrI вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
"б" rцrнIсга 13 настоящего ПоложениlI, комиссиrI принимает одно из следующих
решений:

а) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей
конфликг интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей
личнtul заинтересованность приводит или может привести к конфликry интересов. В
этом случае комиссиrI рекомендует работнику и (или) дирекгору Учреждения
пришIть меры по уреryлированию конфликга интересов или по недоttущению сго
возникновениrI;

в) признать, что работник не соблюдал требования об

уреryлировании
конфликга интересов. В этом сл)чае комиссиrI рекомендует директору УчреждениrI
применить к работнику конIФетную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрениrI вопросов, указанных в подгryнктах "а", "б", "г"
гryнкта 13 настоящего ПоложенvIя) и при нarличии к тому оснований комиссия может
пришIть иное решение, чем это предусмотрено п. I9-2| настоящего Положения.
Основания и мотивы пришIтиrI такого решениrI должны быть оц)ажены в протоколе
заседаншI комиссии.
2З. По итогам рассмотрениrI вопроса, предусмотренного подгryнктом l'B'l
пункта 13 настоящего ПоложениrI, комиссия принимает соответствующеерешение.
24. Щля исполнениrI решений комиссии моryт быть подготовлены проекты
решениЙ или поруIениЙ директора УчреждениrI, которые в установленном порядке
представJuIются на его рассмотрение.
25. РешениlI комиссии по вопросам, указанным в гryнкте 13 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссиrI не примет иное
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
ц_ОЦц_с_9цц
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26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывtlют
члены комиссии, принимавшие )пIастие в ее заседании. Решения комиссии для
_

директора УчреждениrI носят рекомендательный характер.
27 .В протоколе заседаниrI комиссии указываются:
а) лата заседаниrI комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании;
б) фОрмУлировка
каjкдого
из рассматриваемых
ВОПРОСОВ с Указанием фамилии, имени, отчества,

на

заседании

комиссии

должности работника, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
СЛУЖебномУ поведению и (или) требований об уреryлировании конфликга

интересов;
в) преДъявляемые к работнику претензии, материaUIы, на которых они
основываются;
г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
Д) фаМИлиио имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основаниrI для проведениrI заседаниrI
комиссии, дата поступления информации в Учреждение;
ж) другие сведениrI;
з) результаты голосованиrI;
и) решение и обоснование его пришIтиlI.
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28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязатепьному приобщению к протоколу
заседаниrI комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник.
29. Копии протокола заседаниJI комиссии в 7-дневный срок со дlul заседаниrI
направляются директору УчреждониrI, полностью или в виде выписок из него работнику, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
30. ,Щиреюор Учреждения обязан рассмотреть протокол заседаниrI комиссии и
вправе ylecTb в предолах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решениrI о применении к работнику мер ответственности,
предусмотреЕных нормативными правовыми актами Российской Федерации, атакже

по иным вопросам организации противодействия коррупции. О

|-

рассмоц)ении
рекомендаций комиссии и пришIтом решении директор УчреждениrI в письменной
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дшI поступления к нему протокола
заседаниrI комиссии. Решение директора Учреждения оглашается на ближайшем
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
З1. В случае установлениrI комиссией признаков дисциплинарного проступка
в действиях (бездействии) работника информация об этом представляется дирекгору
УчреждениrI для решениrI вопроса о црименении к работнику мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
З2.В случае установления комиссией факта совершения работником действия
(факга бездействия), содержащего признаки административного правонарушениrI
или состава престуIuIениrI, председатель комиссии обязан передать информацию о
совершении указанного действиJI (бездействии) и подтверждающие такой факт
цокументы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости немедленно.
33. Копия протокола заседаншI 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 уреryлировании
конфликта интересов.
Организационно-техническое
документационное обеспечение
комиссии,
а
также
информирование членов комиссии о вопросах,
деятельности
вкJIюченЕых в повестку дшI, о дате, времени и месте проведениrI заседаниrI,
ознакомление членов комиссии с материtUIами, представляемыми для обсуждения на
заседании комиссии, осуществJUIются должностным лицом, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

34.

и

