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ий колледж туризма и сервиса) (Приложение Nч 1).
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(далее - Колледж) по предотвращению и

ожением определяется порядок формирования и
деятельности комиссии государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения <<Байкальский

интересов (далее - комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон

.,Правительства Российской Федерации, законами Республип, Ъур"r"",
актами Главы Республики Бурятия и Правителъства Республики Бурятия,

колледж туризма

урегулированию

и сервиOа)

'Российской Федерации,
-__.-..:-, :

')'федеральными законами,

\' ' 7. Щиректор Колледжа
комиссии представителя
Колледже в установленном

федеральными конституционными законами,
актами Президента Российской Федерации и

может принять решенрIе о включонии в состав
организации, действующих впрофсоюзной

настоящим Положением.' З, ОСНОВНОЙ ЗаДаЧеЙ комиссии является содействие колледжуi l :,,]]

а) в обеспечении соблюдения сотрудниками ,р.ьоuuпий оi..'; предотвращении или урегулировании конфликтrr интересов, а так}ке в
,,обеспечении исполнения имИ обязанноотей' устаIlовЛенныХ о"а.rrУi;*иul |t

QеДералъныМ ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ И ЗакоНоДаТелЬсТВом РеспУб ЛИКИБУрятия; .: ',

б) в осуществлении в Колледх(е мер по Предупреждению коррупции.4, Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в
отношении сотрудников Колледх<а.

5, КомиссиЯ образуетсЯ приказом Колледжа. Указанным приказом
УТВеРЖДаеТся состав комиссии и порядок её работы. '.', 

' j,

' В состаВ комиссиИ входят председатель комиссии, его заместйтель.,
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии no, по"""о#Б;;;
обладают равными правами. в отсутствие пре,цседателя no*".."" ,.;;
обязанности исполIшет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии могут входить:
а) заместители директора, начальник отдела кадров, сотрудник отдела

финансового обеспечения, сотрудник ответстI}енный за работу t]o
профилактике коррупционных и иных правонарушений, юрист , Ъоrруоп"о"
других подразделений Колледжа, оцределяемые директором Колледжа;б) предстаВителЬ Министерс,гва образования и науки Р..пiбrrи,,,
Бурятия. 

- J 

]

порядке.
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комиссии формируется таким образом, чтобы тIсключитБ
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения. :

9 В засеДанияХ комиссиИ с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель сотрудника, в отношении которого

комиссией рассматривается вопрос о урегулировании конфликта интересов;
б) дру,"" специаJIисты, которые могут дать пояснения по вопросам,

рассматриваемым комиссией.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем

присутсТвуеТ не менее двуХ третей от общего числа члеtIов комиссии: ' '; , ,

1 1. Пр" ВоЗникновении прямой или косвенной ,' ]l'i 'ilЦL, ;J
заинтересованности члена комисслIи, которая может привести lc конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня за.едап""
комиссиИ, он обяЗан дО начаJIа заседани я заяви,гт, об этом. В таком случае
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.

12, основаниями для проведения заседания ко.чlИссии являются:
а) представление директора Колледжа о несоблюдении сотр)rднипurй

требований к слуlкебному поведению и (или) требован ий об,Й;;Б;;;;;;
КОНфликта интересов; ' ,, ,,,i.'i

_ 
б) поступление В отдел каДров Itолледхса, л.ибо дол}Itностному ЛиЦУ,

ответственному за Работ1' по профилактике коррупционных и 
"nrжправонарушений, в порядке, установленном нормативным правовым актом

Колледжа обращений, заявJIений, tcoTopoe привод}lт или моNtет привести к
конфликту интересов.

1з. Комиссия не рассматривает сообщенlля о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обра-шения, нё

"РО":a"'jРОВеРКИ ПО фактам наруцения слух(ебной дисципли;.;' '- .^' ,';
14. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке,

предусмотренном нормативном правовым актом Колледrtса, информации,
содер}кащей основ аниядля проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневнЫй сроК назначаеl,дату заседания комиссии. Приэтом дата
заседания комиссии не может быть назначеI]а позднее 20 дней со дняLL<+ Ir\JJлгlýЕ Lv л1-1еИ ОО ДНЯпоступления указанной информации;

б) ответственный за работу по профилак,гике коррупционных и иFIых
ПРаВОНаРУШеНИй, Организует ознакомление сотрудника, в "r""*ii#

,i.
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которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
'служебНому поведениЮ и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, его представитеJIя, членов комиссии и других лиц, участвуIощих в
заседании комисаии, с информацией, постугIившей в отдел кадров Колледlка,

, и с результатами ее проверки;
15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии

i сотрудника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
] "требований к служебному гIоведению и (или) требований об урегулировании
i ", "конфликта интересов. О намерении лично присутствоватъ LIa заседании

],комиссии сотрудник указывает в обращении, заявлении или уведомлеFIии.
15,1, ЗаСедания комиссии могут проводиться в о'сутствr. .orpyo"rnu' йr,
гражданина в случае:

а) еслИ В обращении, заявлении или уведомлении, Не содер)Itи.]]ся
указания о намерении сотрудника или гра}кданина лично присутствовать на

,\

присутствовать на заседании комиссии и надлежащрIм образом извещенные о
времени и месте его проведения, не явилисъ на заседание коми сс,ии,

1б, На заседаниИ комиссиИ заслушиваIотсJI пояснения сотрудника
Колледжа (С иХ согласия), и иныХ ЛИЦ, рассматриваются материалы по
существу вынесенных на даIIное заседание вопросов ) а также
дополн ительные материалы.

17, ЧлеНы комиссии И лица, участвовавшие в ее засе дании, нё вправе
разглашатъ сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

18, По итогам рассмотрения вопроса, комиссия принимает одно иi
следующих решений:

а) установитъ, что сотрудник соблrодал требования по предотвращению
И УреГУлироВаниЮ конфликТа инТересоВ; ,

б) установить, что сотруд}Iиком не соб;rюдены требования по
предотвращению и урегулированию конфликта иЕIтересов. В этом случае
комиссия рекомендует директору Колледжа, указать сотруднику нанедопустимость нарушения тlэебований по предотвращениiо и
урегулированию конфликта интересов, либо применить к сотруднику
конкретную меру ответственности.

19, лля исполнения решений комиссии могут быть подготовлены
проекты нормативных правовых al(ToB Колледжа, решений или поручений

Г lfrяП
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директора Колледжа, котррые В установленном
рассмотрение директору I{олледжа.

20. Решения коМиссии оформляются
подписывают члены комиссии, ГIринимавшие
--Решения комиссии,

и других лиц, присутствуюu{их на заседании;
б) формулировка ках(дого из рассматриваемых на заседании комиссии

вопросов с указанием фамилии' имени, отчества, должности сотрудника, в
отношении которого рассматривае,гся вопрос о соблюдении требован ий об
урегулировании конфликта интересов; i 

' 
j':

в) предъявляемые к сотруднику претензии, материалы, на которых онй
основываются;

г) содерх(ание пояснений сотрудника и других лиц по суlцес.гву
предъявляемыхпретензий; ' : 

'

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

е) источник информации, содерrкащей основания для проведения
заседания комиссии, датапоступления информации в Колледlк; , 

' '' ' 
'

х<) другие сведения;
з) резулътаты голосования; '

и) решение и обоснование его прин ятия,
22, Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной

форме изложитъ свое мнение, которое подлех{ит об;tзательному ,;;;;;;;;;;
к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлеL{
сотрудник.

23. Копии протокола заседаFiия комиссии в 7-дневный срок со днязаседания напраВляются директору J(олледжа, полностьIо или в ВИде выписок
из него - сотруднику, а также по решению комисаии иным
заинтересованным лицам.

24, !иректор Колледжа обllзан рассмотреть протокол заседания
комиссии и вправе учесть R пределах своей компетенции содержащиесrI внем рекомендации при при}Iятии решения о применении к сотруднику мер
ответственности, Предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации

гъл
l д,*) |
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противоДействиЯ коррупции. О рассмотР ениИ рекомеFIд аций
пришIтоМ решениИ дирqктоР Колледжа в письменной форме

подтверждающие такой Ф,акт документы в правоприменительньiе
дневный срок, а при необ>iодимости - немедленно.

комиссиЮ в месячНый сроК со днЯ поступления к FIeMy протокола заседания
комиссии, Решение директора Колледrrсп оглашается на блилсайшем
заседании комиссиии принимается к сведению без обсуlIсдения.

25, В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка В действиях (6ездейсr,вии) сотрудника, информация об этом
представляется директору Коллед)ка для решения вопроса о применениIzt к 

iсотруднику Мер Ответственности, предусмо:гренных нормативными ;,

пpс[вoвьtмиaкTaМИPoccийскoйФедеpaЦИИ,:i]
26. В слу^тае установления комиссией факта оовершения' сотрудiiйкой

Действия (факта бездействия),лvлvLБи>L \чJак'га 0ездеиствия), содерх(ащего признаки адмиrтистрuar""о'aо
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан
передатЪ информацию О совершеFIии указанногО действия (бездейст вии) и

комиссии и

уведомJI,Iет

органы в З-

ыми

27. Организационно-те, хническое и докумеIrтационное обеспеченспеч(ение

.1.1q'ОУ"Я' 
ОЗНаКОМЛеНИе ЧЛеНОВ КОМИССИИ С МаТериаJIами, пр.дсrа_вjiяеN4ым

,' ,],

для обсуждения на засе, 'l,

|,}


