
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВОДНИК» 
(МАУК «ДК «Водник») 

 

ПРИКАЗ 
от 16.02.2016  № 10 о/д 

 

Об утверждении Антикоррупционной 

политики МАУК «ДК «Водник», 

Положения о конфликте интересов, 

Положения о комиссии по 

урегулированию конфликта интересов 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Тюменской области от 25.02.2009 № 6 «О 

противодействии коррупции в Тюменской области», Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по 

предупреждению коррупции от 08.11.2013, разработанными Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Антикоррупционную политику МАУК «ДК «Водник» согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

1.2. Положение о конфликте интересов согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

1.3. Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела кадров Кунакхузиной С.С. ознакомить работников с 

Антикоррупционной политикой МАУК «ДК «Водник», Положением о конфликте 

интересов, Положением о Комиссии по урегулированию конфликта интересов, 

утвержденными настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                         Е.Н. Кушина 
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Приложение 1 к приказу 

от 16.02.2016 № 10 о/д 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

МАУК «ДК «ВОДНИК» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика МАУК «ДК «Водник» (далее – 

Антикоррупционная политика) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Тюменской области от 25.02.2009 № 6 «О противодействии коррупции в 

Тюменской области», Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организационных мер по предупреждению коррупции от 08.11.2013, 

разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Уставом муниципального автономного учреждения культуры города 

Тюмени «Дом культуры «Водник» (далее – Учреждение). 

1.2. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 

на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. 

1.3. Для целей Антикоррупционной политики используются следующие 

основные понятия: 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Организация –  юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 
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Контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 

в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и 

законными интересами организации, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1. Основными целями Антикоррупционной политики являются: 

а) предупреждение коррупции в Учреждении; 

б) обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения; 

в) формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения. 

2.2. Основные задачи Антикоррупционной политики: 

а) формирование у работников понимания позиции Учреждения в неприятии 

коррупции в любых формах и проявлениях; 

б) минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную 

деятельность; 

в) обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения; 

г) мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики; 
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д) установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать 

требования Антикоррупционной политики, основные нормы антикоррупционного 

законодательства. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 

следующих ключевых принципах: 

1) принцип соответствия Антикоррупционной политики действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Антикоррупционная политика соответствует Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам 

и нормам международного права и международным договорам Российской 

Федерации, федеральным законам, нормативным правовым актам Президента 

Российской Федерации, а также нормативным правовым актам Правительства 

Российской Федерации, нормативным правовым актам иных федеральных органов 

государственной власти, законодательству Российской Федерации и иным 

нормативным правовым актам, применимым к Учреждению; 

2) принцип личного примера руководства Учреждения. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

3) принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, его руководителя и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности Учреждения коррупционных рисков; 

5) принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат; 

6) принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 

также персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию 

Антикоррупционной политики; 

7) принцип открытости работы. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах работы; 

8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
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4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 

КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной 

политики, являются работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики: 

директор Учреждения, заместитель директора учреждения, главный 

бухгалтер; 

начальник отдела кадров, художественный руководитель, ведущие 

специалисты Учреждения; 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

5.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 

3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, руководство 

Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

4) незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, руководство 

Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

Учреждения или иными лицами; 

5) сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

 

6. ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ 

 

6.1. Профилактика коррупции в Учреждении осуществляется путем 

применения следующих основных мер: 

а) формирование в Учреждении нетерпимости к коррупционному поведению: 

формирование высокого правосознания и правовой культуры работников; 

повышение у работников позитивного отношения к праву и его соблюдению; 

повышение уровня правовых знаний, в том числе о коррупционных формах 

поведения и мерах по их предотвращению; 

формирование гражданской позиции в отношении коррупции, негативного 

отношения к коррупционным проявлениям, представления о мерах юридической 

ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных 

правонарушений. 
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б) антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и их 

проектов, издаваемых в Учреждении, в целях выявления коррупционных факторов 

и последующего устранения таких факторов. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Каждый работник при заключении трудового договора должен быть 

ознакомлен под подпись с Антикоррупционной политикой и локальными 

нормативными актами, касающимися противодействия коррупции, изданными в 

Учреждении, и соблюдать принципы и требования данных документов. 

Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, за несоблюдение принципов и требований Антикоррупционной 

политики. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. В процессе деятельности Учреждения должен осуществляться регулярный 

мониторинг хода и эффективности реализации Антикоррупционной политики, а 

также выявленных фактов коррупции и способов их устранения. 

8.2. Основными направлениями антикоррупционной экспертизы является: 

а) обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных документов Учреждения; 

б) изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в 

Учреждении и эффективности принимаемых антикоррупционных мер; 

в) изучение и анализ принимаемых в Учреждении мер по противодействию 

коррупции; 

г) анализ публикаций о коррупции в средствах массовой информации. 

8.2. В случае если по результатам мониторинга возникают сомнения в 

эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в 

Антикоррупционную политику вносятся изменения и дополнения. 

Пересмотр Антикоррупционной политики может проводиться в случаях 

внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и законодательство 

о противодействии коррупции. 

8.3. Вопросы, не нашедшие отражения в Антикоррупционной политике, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города 

Тюмени. 

8.4. В случае принятия правовых актов по вопросам Антикоррупционной 

политики, содержащих иные нормы по сравнению с Антикоррупционной 

политикой, в части возникающего противоречия применяются указанные 

нормативные правовые акты. 
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Приложение 2 к приказу 

от 16.02.2016 № 10 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Тюменской области от 25.02.2009 № 6 «О противодействии коррупции в 

Тюменской области», Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организационных мер по предупреждению коррупции от 08.11.2013, 

разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, уставом муниципального автономного учреждения культуры города 

Тюмени дома культуры «Водник» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Учреждения, 

основной целью которого является установление порядка выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в 

ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью работника и правами, законными интересами 

Учреждения, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой 

репутации Учреждению, работником (представителем) которой он является. 

1.4. Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается 

заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 

являющихся работниками Учреждения и находящихся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, 

а также на физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе 

гражданско-правовых договоров. 

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников Учреждения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ 

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 

положены следующие принципы: 

а) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 
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б) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

в) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 

г) соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

д) защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Учреждением. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников 

в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

а) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

б) избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

в) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

г) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ 

СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются 

следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

4.3. Директором Учреждения из числа работников назначается лицо, 

ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов. 

4.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

4.5. Поступившая информация должна быть проверена комиссией по 

урегулированию конфликта интересов, созданной в Учреждении с целью оценки 

серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 

формы урегулирования конфликта интересов. 
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4.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть 

установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация 

конфликтом интересов. 

4.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 

специальных способах урегулирования. 

4.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть 

использованы следующие способы его разрешения: 

а) ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

б) добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

в) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

г) передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

д) отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения; 

е) увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

4.9. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 

Учреждения. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Вопросы не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

5.2. В случае принятия правовых актов по вопросам, отраженным в настоящем 

Положении, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в 

части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые 

акты. 

  



10 

 

Приложение 3 к приказу 

от 16.02.2016 № 10 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Тюменской области от 25.02.2009 № 6 «О противодействии коррупции в 

Тюменской области», Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организационных мер по предупреждению коррупции от 08.11.2013, 

разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, уставом муниципального автономного учреждения культуры города 

Тюмени дома культуры «Водник» (далее – Учреждение). 

1.2. Комиссия по урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) содействие в обеспечении соблюдения работниками Учреждения 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; 

б) содействие в осуществлении мер по предупреждению коррупции в 

Учреждении. 

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с урегулированием 

конфликта интересов в отношении работников Учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия создается в составе 5 человек приказом директора Учреждения. 

2.2. Комиссии создается на неопределенный срок. 

2.3. Директор Учреждения не может быть членом Комиссии. 

2.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения. 

2.5. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. 

б) другие работники, которые могут дать пояснения по вопросам работы и 

вопросам, рассматриваемым Комиссией. 

2.6. 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 письменной форме на имя председателя 

Комиссии). В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 

в рассмотрении указанного вопроса. 
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3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является обращение, 

касающееся обеспечения соблюдения работником требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в Учреждении мер по предупреждению 

коррупции: 

любого члена Комиссии; 

лица, ответственного за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов; 

иного работника Учреждения. 

3.2. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, 

рассматривается Комиссией при наличии следующих сведений: 

а) фамилия, имя, отчество гражданина претендующего на замещение 

должности в Учреждении или работника Учреждения; 

б) описание нарушения требований об урегулировании конфликта интересов 

или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов; 

в) данные об источнике информации; 

г) материалы, подтверждающие нарушение гражданином, претендующим на 

замещение должности в Учреждении или работником Учреждения требований об 

урегулировании конфликта интересов или наличие у него личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

3.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.4. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном 

порядке информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

а) в 1-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 

заседания Комиссии не может быть назначена позднее трех дней со дня 

поступления указанной информации; 

б) организует ознакомление работника Учреждения, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании 

конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию и с 

результатами ее проверки; 

3.5. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Учреждения, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об 

урегулировании конфликта интересов.  

3.6. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника 

Учреждения, и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 

данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

3.7. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

3.8. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) устанавливает, что работник Учреждения соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов; 
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б) устанавливает, что работник Учреждения не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 

директору Учреждения на недопустимость нарушения требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к работнику конкретную 

меру ответственности. 

3.9. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего 

Положения, принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

3.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей членов от общего числа членов Комиссии. 

3.11. В случае одновременного отсутствия председателя Комиссии и 

заместителя председателя Комиссии члены Комиссии избирают 

председательствующего большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на Заседании. 

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии (в том числе болезни, 

отпуска, командировки) его функции осуществляет лицо, исполняющее его 

должностные обязанности. 

Члены Комиссии участвуют в заседании Комиссии лично без права замены. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 

4.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят 

рекомендательный характер. 

4.2. 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 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 в Комиссию; 

ж) результаты голосования; 

з) решение и обоснование его принятия. 

4.3. 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 работник. 

4.4. Протокол заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 

направляется директору Учреждения. 
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4.5. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу работника Учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос о 

соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов. 

4.6. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка 

в действиях (бездействии) работника информация об этом представляется 

директору Учреждения для решения вопроса о применении к работнику мер 

дисциплинарной ответственности. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Вопросы не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

5.2. В случае принятия правовых актов по вопросам, отраженным в настоящем 

Положении, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в 

части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые 

акты. 


