МИНИСТЕРСТВО ПРИРОШЩХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУШ ИКИ
КАРЕЛИЯ
Бюджетное природоохранное рекреационное учреждение Республики Карелия
«дирекция особо охраняемых природных территорий регионального аня-гения
Республики Карелия»
ПРИКАЗ
г. Петрозаводск
17.01.2020 г.

.№ 4/1

«05 угнеркдеиии положения о комиссии по соблюдению греоонянии служепного ноиенении
рцботпикями и урегулиромпию конфликт интересов в пся…ьиопи Бюцжп ного
природоохранного рекреяниоиного учреждении Решублики Кярелшт «Дирекция не…
охраняемых природных терригнрии регионального тнячения Республики Кдрепишт

в целях сонершеистнонании роботы по профилактике коррупции

в Бюджетнои

природоохранном рекреационном учреждении Республики Карелия «Дирекции особо
охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия»
(далее _ Дирекция ООПТ) и Федерального закона от 25.12.2008г. №9 273—ФЗ «О
противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить И ввести в действие с 17.01.2020 г. положение о комиссии по
соблюдению требований служебного поведения ряботниквми и урегулированию
копфл икта интересов в деятельности Бюджегного природоохранного рекреационного
учреждения Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики Карелия» (Приложение 1),
2. Ознакомить сотрудников с положением о комиссии по соблюдению
требований служебного поведения рнбогникнми и урегулированию конфликта
Бюджетного
рекреационного
интересов в деятельности
природоохранного
учреждения Республики Кдрелия «Дирекция особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики Карелия»
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
1.

директор

%(;

Н.Ф. Палагичсп

и

Приложение
принату от 17.0!.2020г.№‚

т

положинив

саби'шщепию требований елужеанотп поведении рябатишими и

комиссии
урегулированию кцифликп интересов в дсатыьности Бтоджстттот о природовхрянного
рскре-ниовнотр учреждения Республики Кирения «Дирекции особо отрапиемыи прнрооныт
территорий рсгипвяльипш ти.-тсвитт Роснуппнки карелия»
о

тто

[‹

Обшие пшюжешш

1.1. Настоящим Положением определяется порялнк фпрмиропания и деят…ноотн комтсии
по сшблюдсншо требований оужеонот—о повсдсшш работниками и уретулированито конфликта
итперссов, образуемая в Бюджет-ном природоохранном реиренниоппом учреждении Республики

Карелии «Дирекция особо охраняемых природных территорий рет ионнлытото тнанення Республики
Карелия» (далее _ Учреждение) ›‹ соответствии е Федеральным законом «о противодействии
25.12.2пов года № 273—ФЗ.
коррушши»
ли-тндн
1.2.
ттри
Под
понимается
конфликтом
которо
еитушшя.
иптсрссов
объект
ивнос
неполпетпте
заиш'ертваииасть работника учреждения влияет или может повлиять на
им доляотосптыт обя'ваниопей, при кторой вотиитает или может потнтпотуть пр…инцречис мсщ
личной звинтсресовпннщтью риботника и тановпьпти интересами граждан, органи аттии_ обшества.
Российской Федерации спотитоное привести и причинению вреда этим …оппым интересам
гражоам, организаций, общества, гоосииовон Федерации, унроткдетпта.
13. Под личной здии'тересоианнотю работника пшхимапся вшмажнасть получения
работником при исполнении должносгных обязанностей доходов (неоснсвательиою обогащения) я
денежной либо натурвпытои форм:. доходов в виде материальной ›кышцы нспосренственно ‚…
работнииа, н…тонов его сем… а также т… гриж/гм или организаций, с коюрьши робогнни еватотт
финансовыми птн виш… обязательствами.
1 4. Комиссии в своей
деятельности руководствути Конституцией Россииекои Фелералии
фсдершп—‚иыми
яонегитуттиониыми ааттопвмн, фенерытьпьплн законами. Уннтами Претилентд
Российской Федерации актами ттравтгтельетви Российской Федерации Уставом и ‚тр… имтт
регламентируютшшв донумстпами учреждении в ооласти профилактики и протинодеиешпто
коррут тии, пастоацнпп положением.
1.5. Основными зада ми Комиссии иппаютса
обсепевение собшодепия работ-нниоми учреждения треооввпии к служебному поттедепито
конфликта ингерееоп способно… привести к
—-к|рсдотпращсни= и урегулирование
причинению вреда законным интересам граждан, ортавитаннй, общества. Российской
Федерации.
|о, Комиссия рассматривает вопросы. свитаппые с сот'втюдопиом трсбпжаний !: служебноиу
…и
о предотвращении
поведению работников отринннении н тапретоа требовапи
конфтиита интересов в соответствии с требованиями дейстяувтптето
уретулировавиа
Российской
Федераттии.
таионолитепъства

т

_

1. Кпмпетшц'пя Кпмиссии
1 \. Комиссия в соответствии е нотлотиеппьшн на нее Задачами:
рассматривает документы материалы и иные сведения о нарушстптн рабогииком правит
служебного поведении Кодснсв утки и елуткебного поведении работников. патитии у
рабогвика личной твиитереоонвппости. истории приводит или мажст принес. и к конфликту
интересов либо проиштеииш коррупции;
принимает решения об устанототении нарушения рабоптитом прлиип елунебиот о поведении
либо факта пати-тия пн-тнои ннптсросопанноспт работника. иоторви приводит или по ст
привести к конфликту интересов;
обращается в ортнпы тосударственной власти, оргонвт меегвото самоуправления.
организации к должттоеттпнтт лицам и пршапам для представления ими документов.
мотериштов и иных сведений, необходимых для работ… Комиссии;

_

спспнашиетон поронних
_ привлекает
комиссии.
заседании
зе

орт-апилашти и нетанисимьпт экспертов для участия в

Пормток фпрмпрпвииип комиссии

3.1. Псрсснальный состав комиссии утверждает-ся приказом директора учреждения.
3.2, Комиссия состоит из председателя. секретаря и итепон комиссии. Все итены комиссии
при принитии решетпии обладают равными правами. в случае отсутствии председателя Комиссии
(врсмсннпя нетрудоспособноств, командираика отпуск) ето функции асутттествпяет побои плен
комиссии. уполномоченный другими членами комисетпт простым большинством Шшшш.
3,1 Членами комиссии с праиом решающего голоса могут быть только рабошики
учреждения.
3.4. Состав комиссии формируется таким обрадом. тобы истононитт` потможпость
возникновения конфликта интересов, который мог бы пошшдть на прнтпотаемые комиссиси
рептенин

3.5. в таседапии Комиссии при рассмотрении конкретного понросас правом совещатетннот—о
голоса мотут участвовать:
мелосредствотптии руководители работника, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требоиамий к служебному поводепшо н ……
требовании об урегушровднии конфликта интересов.
другие работники. которые могут дать пояснения по вопросам деятельности
учреждении и вопросам раооматринаемыи комиссией,
дпнжиасшые лтша государственно… органов. органов местного самоуправлении.
представители зашп'сресовянных организации
зо. Прсдстэвтыгь работника, а отношении которо… комиссией рассматривается нопрос „
собшодении требований к служебному поведению и (или) требовании об урстулировании
конфликта интересно. по решению председателя комиссии, притптмаенопу в каждом конкретном
случае отдельно не менее чем за три дии до дня все ания комиссии на основании ходатайство
работника. в отношении которого комиссией раесмнгрииаетен этот вопрос, ити шобого члена
комиссии.

_

_
_
_

4.
4 |

учреждена

Ппршюк работы Комиссии

Основаниями дотя проведения заседания комиссии являются прелотатотение директором

_ сиедепий
поведения

о нарушении
в учреящнтии.

работником

требоаании

Кодекса этики

и

елуиебното

несоблюдении работником требований об урегулировании
___ поступившего
а комиссию
уетанотстениом порядке
о

в

конфликта на тереоон.
явивлетпия о нарушении

совершенных рибагникам.
прелетоотение лтобото члена Комиссии касающееся обеспечения соблюдении
работником требований к служебному поведению и (эти] требовании оо
урегулировш-ши конфликта итпсрсеов либо оеущсегатенил п учреждении мер по
прсЩЦрсшению коррупции.
4.2. Информация, указанная в пункте 4.1 настонптето Положении, должна быть предсшшенн
в письменном виде и содержать следующие сведении фамилию, имя. отчество работника и
занимаемую им должности описание нарушении работником требовании к служебному поколению
или признаков личной аатпттерееонаниости, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, данные об истошшке информации
4.3. в комиссию могут бьпь представлены материалы, подтверждающие нарушение
работником требований к служебному поведению или наличие у него липнои один терееованносги
которая принолит или может привести к конфлиигу интересов.
4.4. Комиссия пе расоматрииает тивтбщсния ‹) преступлениях и ао…инистративных
правонарушениях а такие анонимные обращении не проводит проверки по фатпам нарушении
служебной дисциплины

_

4.5. Председатель иомие ии в Зтднепный ерок со дня поступления и…1торманииукяванттои в
пункте 4,1 настоящего Полижеиии, аьтноеит решеттис о проведении проверки этой ипфориадитт. в
том числе материалов. укаоанньтя „ пункте 4.3 настоящего Положения
4.6. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия
ретттения о ее проведении
4.7, в случае ести н комиоеито поступила информация о наличии у работника „типиои
наивтересоваппости, которая приводит или может привести к кпифлшггу интересов, нропосдатслъ
комиссии немештенно информирует неттооренетвонпого руководителя роботлпка, в пеш приня ии
ими мер по предотвращению конфтоптта интереотв: уеиленито контроля пт исполнением работником
ето должности… обяванностет'а. отстранении работника от занимаемой должности на период
урегуштровавнл вонфтшкта интересов с сокрпневием денежного солержинитт.
4.х‚ дата время и место тлседання Комиссии уетапаативатотся ее прелесдатетем после сбора
материалов, подтверждающих либо впровергаюших информацию. указанную в пулито
настенного Пшюжения.
49. Секретарь Комиссии решает орт-ааитациотпгые вопросы, статичные с подготовкой
таеедания Комиссин а также извещает членов Комиссии о дате. времени и месте заседания о
вопросах, вктионептгьтх в повестку дня, не позднее нем за ] рабоаих дня до ‚тня пропиши»…
т

м

заседания

410. Заседание Комиссии свитастея правомонвьтм, ести на нем присутствует бо

тес

половины от общего виола нлопотт Комиссии.
При возиояьиом возникновении конфликта интврееов у нтеноа Комиссии тт сним с
рассмотрением вопроеов, втопоаевньвт в повесгку дня заседания комиссии они оояивньт ‚то нцчалц
чассдвпия таявнть об этом. в этом случае соответствутоптии член Комиссии не принимает унав ил а
раеемтреиии указанных вопросов
412, заседание Комиссии проводится в присутствии рабоптииа. На твсединии Комиссии
работником
уттолпомонетнтьти
может присутствовать
прелетавитетщ Заседание к…тиссии
в
переносится, если работник но может участвовать заседании по уважительной причиис в ту нде
›‹еянки на таеетмние Комиссии боа уважительной причины, Комиссия рассматривает вопрос о…
присутствии работтптка.
4.13. На шенаьши Комисстпа заслушившотся пояснения работника раеоматрнваются
материалы. относящиеся к вопросам, втшюнённым в повестку дня заседания. Комиссии впроие
пригласить иа свое поедание иных лип и заслушать их устные или рассиотреть письменные
пояснения.
4.14, членьт Комиссии и лица, участвовавшие в ее ааснтаиии, не вправе равглатттат ›. сведения.
ставшие им известными в ходе работ ы Комиееии.
4.15. По итогам рассмотрения вопроса Комиссии принимает ретттение. соетантястоя
протокол. в протоколе Комиссия уватьтвает.
ту заседания Комиссии, фамилии. имена отчества нлоттотт Комиссии и дру их „ип,
присутствующих на таоедаиии;
формулировка каиоют о
рассматриваем… на заседании Комиссии вопросов, с у….тииеп
фамитии, имён, от чесгв, должное… работ-нити, в отношении которо… рассматривается вопрос о
ообт'подснии требований и служебному повелению и (ШШ) требовании об урегулировании
коттфтнппа интересов;
‚ предъявляемые к работнику нрототншт. материптьт, на которых отш основываются;
_
еетву предьявтяеиьтх прет-ен зийв
содержание пояснении работника и других лиц по с
. фани ии, имена, огчесгна иьтетупившии тта заседании птиц и кратное положение …
пыцтуппсни ‚
_ источник
информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии дата
и уиреяотение;
информации
поступления
_
другие сведения,
_
результаты голосования
› решение и обоснование ето принятия;
5
Член Комиссии, несогласиьти с ее решением вправе в письменной форме ишожи ть свое
мнение, которое подлежат обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. с
которым дотокен быть отванонотен работник.
5.4. Копии протокола твседания Комиссии, а з-штевньти срок поправляются директору
учрежчения, работники а также, по ретттенито Комиссии _ иньти заинтересованньот лицам

мт.

т

т

5.5 директор учреждения обязан рассмотреть протопоп засемшия Комиссии

и апраое учесть
в нем рекомендации при принякии решения о

в пределах своей компетенции,
применении в работша'ку мер

содержащиеся
тпспсшопи. предусмотренных нормативъгьши прнноаыии актами
Российской Федерации а также по иным вопросам организации противодоиотвия коррупции о
рассмотрении реиоменлапии Комиссии и принятом рсшсшш штретпор иутея ›. письменнои форме
уаелоштяет Комиссию в месячный орои со дня поступления к нему протокола заседания ноииоеии
Решение директора учрсхшсния отлошнетст на ближайшем таосдании Комиссии и принимается т
евсдетпно бен обоутпдетнтя
5.5. в случае уетаноиления иомиоеиеи притнааон тисниплтшарното нросгупиа в действиях
(бездействии) раоошикв решнепея вопрос о применении ›‹ работнику яиспаттлинарното ваысинния
в соответствии с трудовым танононатепьетвом Российской Федерации
5.7. в ету-тое установлен… Комиссий фан-та совершения раб…никам дено—гаия (фонта
или сомали
бсздсйггвия)„
правонарушения
содержащего
привнаии
административно…
обятан
передать информацию о
преетунлеиия, председатель Комиссии по поручению директора
такой
факт документы в
действии
(бездействия)
и
указанно…
нолтнершнтоппяе
совершении
необхадимости
гшсвньгй
_ немедленно.
приаоохраии льные органы в
срок, а при
5.3 Копия .пипоколашепания Комиссии или выписка ит него приобщается к личному где „\
рабшиика. в это ении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к слу ›ебиоиу
новенению и (или) требовании пб урегулировании кпнфлита интересов.
5.9 Ортанизационно-теяанноскоеидокументапиониое обесиыеиие деятетпноеги Комиссии.
в также инфнрми‘юваиие членов комиссии о вопросах, вт…оненныи в повестку дня, о лоте. времени
и месте проведения заседания, ознакомления членов Комиссии е материалам
представляемыми
Комиссии
на
Комиссии,
секретарём
осущестпляется
… обсуждения заседание
5.10. Рсшспис Комиссии может бьгп. обжаловано работником в порядке предусмотренном
таионодатсльотаом Российской Федерации
_

‚
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Заключительные положении

|. Наш оищее Положение лейотаует но замены его новым положением.
5.2. Любые изменения и дополнения в настоящее Положение внисятси прикаюм директора
учреждения.
6

