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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

РАБОТНИКОВ ГБПОУ «СОЛИКАМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   
 

 
Дата введения 2016-09-01 

 
 
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов работников ГБПОУ  «Соликамский технологи-

ческий колледж» (далее - Колледж), возникающих в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей (далее – Комиссия). 

Настоящее Положение распространяется на всех работников Колледжа. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

2.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции";  

 Методические рекомендации по разработке и принятию организационных 

мер по предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года, разработан-

ные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;  

 Устав ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» 

 К СМК 6.2-01-2015 Кодекс профессиональной этики педагогических работ-

ников от 02 апреля 2015 г. №057. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 3.1. Основными задачами Комиссии являются: 

 обеспечение соблюдения работниками Колледжа требований о предот-

вращении или урегулировании конфликта интересов; 

 осуществление мер по предупреждению коррупции. 

3.2 Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

профессиональному поведению и (или) требований об  урегулировании конфликта 

интересов, в отношении работников, состоящих в трудовых отношениях с Колледжем. 

3.3 Комиссия образуется приказом директора из числа работников Колледжа.  

При этом директор Колледжа не может быть членом Комиссии.  
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 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ   

 

4.1 Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-

ность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимае-

мые Комиссией решения.  

4.2 В состав комиссии входят:  

 ответственный за работу по противодействию коррупции (председатель 

комиссии),  

 заместитель директора по УР (заместитель председателя комиссии), 

 руководитель службы социального обеспечения и воспитательной рабо-

ты (член комиссии), 

 заведующий очным отделением (член комиссии), 

 начальник отдела кадров (секретарь комиссии). 

4.3 В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

 непосредственный руководитель работника, в отношении которого Ко-

миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;  

 другие работники или специалисты и не являющиеся работниками кол-

леджа специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рас-

сматриваемым Комиссией;  

 должностные лица государственных органов, органов местного само-

управления; представители заинтересованных организаций. 

44 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  

4.5 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности чле-

на Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении во-

проса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседа-

ния заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает 

участия в рассмотрении указанного вопроса.  

 
 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

5.1  Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:  

 представление директора о несоблюдении работником правил и принципов пе-

дагогической этики и профессионального поведения и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов;  

 обращение о конфликте интересов, поступившее непосредственно в Комиссию, 

либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений от работника, иного физического лица или ор-

ганизации;  
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 представление директора колледжа или любого члена Комиссии, касающееся 

обеспечения соблюдения работниками правил и принципов педагогической 

этики и профессионального поведения и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в колледже мер по предупреждению 

коррупции. 

5.2 Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения трудовой дисциплины.  

5.3 Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей ос-

нования для проведения заседания Комиссии: 

5.3.1 в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, при этом дата заседа-

ния Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления 

указанной информации (в указанные периоды времени не засчитывается время 

временного отсутствия работника по уважительным причинам: болезнь, отпуск и 

т.п.), 

5.3.2 организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссией рас-

сматривается вопрос о соблюдении требований к профессиональному  поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, членов Комиссии и 

других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в 

Комиссию, с результатами ее проверки; 

5.3.3  рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, ука-

занных в пункте 4.3 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетво-

рении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 

ходе заседания Комиссии дополнительных материалов; 

5.3.4 проводит заседания Комиссии; 

5.3.5 дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам; 

5.4 Секретарь Комиссии:  

5.4.4.1 решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Ко-

миссии;  

5.4.2 осуществляет ознакомление работника Колледжа (письменно), в отношении 

которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к профессио-

нальному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 

представителя (письменно), членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании 

Комиссии, с информацией, поступившей в Комиссию и с результатами ее проверки; 

5.4.3 письменно извещает работника Колледжа, в отношении которого Комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к профессиональному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, членов Комиссии и при-

глашенных лиц о дате, времени и месте заседания Комиссии; 

5.4.4 ведет протокол заседания Комиссии; 

5.4.5 в трехдневный срок со дня заседания Комиссии направляет копии протокола 

заседания Комиссии директору Колледжа, полностью или в виде выписок из него – 

работнику Колледжа, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о со-

блюдении требований к профессиональному поведению и (или) требований об урегу-
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лировании конфликта интересов, а также по решению Комиссии иным заинтересо-

ванным лицам;  

5.4.6 формирует дело с материалами проверки. 

5.5 Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, докладывает о во-

просах, включенных в повестку дня, оглашает список приглашенных лиц и представи-

телей заинтересованных организаций. 

5.6 Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех требований и по 

тем основаниям, которые изложены в обращении. 

5.7 Изменение предмета и (или) основания обращения в процессе рассмотрения 

вопроса не допускаются. 

5.8 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, его представи-

теля и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых претен-

зий. 

5.9 При необходимости Комиссия вправе истребовать дополнительные информа-

цию и материалы, совершить иные необходимые действия, а также сделать перерыв 

в заседании Комиссии (в течение одного рабочего дня) либо перенести заседание 

Комиссии на другой день, о чем делается соответствующая запись в протоколе засе-

дания Комиссии. 

5.10 При переносе заседания Комиссии председатель Комиссии назначает дату 

нового заседания Комиссии. 

5.11 Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении кото-

рого рассматривается вопрос о соблюдении требований к профессиональному пове-

дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии 

письменной просьбы работника, о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Ко-

миссии работника  и при отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении 

данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае по-

вторной неявки работника без уважительной причины Комиссия может принять реше-

ние о рассмотрении данного вопроса в его отсутствие.  

5.12  На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с их согласия), 

и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседа-

ние вопросов, а также дополнительные материалы. 

5.13 Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-

шать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.  

5.14 Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты прика-

зов, или поручений директора, которые в установленном порядке представляются на 

рассмотрение директора Колледжа.  

5.15 Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов.  
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6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ  КОМИССИИ 
 
6.1 Решения Комиссии оформляются протоколами, Решения Комиссии для ди-

ректора колледжа носят рекомендательный характер.  

 6.2 В протоколе заседания Комиссии указываются: 

 дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц. присутствующих на заседании; 

 формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к профессиональному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

 предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основыва-

ются; 

 содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

 фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 

их выступлений; 

 источник информации, содержащей основания для проведения заседания Ко-

миссии, дата поступления информации; 

 другие сведения; 

 результаты голосования: 

 решение и обоснование его принятия. 

6.3  Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме из-

ложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-

седания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник. 

6.4 Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 

направляются директору Колледжа, полностью или в виде выписок из него - работни-

ку, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам. 

6.5 Директор Колледжа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и впра-

ве учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 

организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и 

принятом решении директор Колледжа в письменной форме уведомляет Комиссию в 

месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение 

директора оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению 

без обсуждения. 

6.6 По итогам рассмотрения вопроса, Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 установить, что работник соблюдал требования к профессиональному поведе-

нию и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

 установить, что работник не соблюдал требования к профессиональному  по-

ведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
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случае комиссия рекомендует директору колледжа указать работнику на недо-

пустимость нарушения требований к профессиональному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к работ-

нику конкретную меру ответственности. 

6.7 В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) работника информация об этом представляется директору 

Колледжа для решения вопроса о применении к работнику мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.8 В случае установления Комиссией факта совершения работником действия 

(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, директор Колледжа обязан передать информацию о соверше-

нии указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-хдневный срок, а при необходимости - немедленно. 

6.9 Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к лич-

ному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требо-

ваний к профессиональному поведению и (или) требований урегулировании конфлик-

та интересов. 
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