Министерство культуры Саратовской области
Государственное учреждение культуры
«Областная библиотека для детей и юношества
им. А.С. Пушкина»
П Р И К АЗ
25.05.2017г.

1-3/40
г. Саратов

о создании комиссии по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, утверждении
положения о комиссии по
предотвращению и урегулировании
конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", п.З ч.2 ст.5.3 Закона Саратовской области от
29.12.2006 N 155-ЗСО "О противодействии коррупции в Саратовской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов (Приложение №1).
2. Утвердить положение о комиссии по предотвращению и
урегулировании конфликта интересов в ГУК «Областная библиотека
для детей и юношества им. А.С. Пушкина» (Приложение №2).
3. Ознакомить работников учреждения с настоящим приказом, лично под
роспись.
4. Отменить положение о комиссии по противодействию коррупции и
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов,
утвержденного приказом №1-3/20 от 05.06.2015г..
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

I

Н.С. Абрамова

Приложение №1

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом ГУК «ОБДЮ им. А.С. Пушкина»
от «25» мая 2017 г. №1/3-40
Директор ГУ]£-«ОЕДЮ им. А.С. Пушкина»

Абрамова

Состав комиссии по предотвращению и y p efV ^
интересов ГУК «Областная библиотека для д&^й
Пушкина»

вашдо конфликта
^йошества им. А.С.

Председатель комиссии:
Качанова Екатерина Юрьевна - заместитель директора
Члены комиссии:
Шарова Любовь Петровна - заведующая отделом научно-методической и
инновационной деятельности
Козлова Татьяна Семеновна - заведующая отделом комплектования, научной
обработки и каталогизации фондов
Дубровина Марина Владимировна - заведующая отделом документально
информационной поддержки образования и самообразования с медиатекой
Секретарь комиссии:
Киреева Лариса Львовна - специалист по охране труда
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Приложение № 2

«у т в е р ж ;
Приказом^!
от «25»:
Директа

А..С. Пушкина»
i.C. Пушкина»
брамова

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов
государственного учреждения культуры
«Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»
1. Общие положения
1.1.
Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
государственного учреждения культуры «Областной библиотеки для детей и
юношества им. А.С. Пушкина» (далее - Комиссия) создается с целью
рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием конфликта интересов
работников государственного учреждения культуры «Областная библиотека
для детей и юношества им. А.С. Пушкина» (далее - Учреждение).
1.2.Основной
задачей
Комиссии
является
предотвращение
или
урегулирование конфликта интересов, способного привести к причинению
вреда законным интересам граждан, организациям, общества, Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, Учреждению.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Состав Комиссии формируется путем исключения возможности
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.
2.2. При принятии решения все члены Комиссии обладают равными
правами.
2.3. При необходимости в состав Комиссии может быть введен
независимый эксперт.
3. Подготовка к заседанию Комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) информация о нарушении работником Учреждения требований к
служебному поведению, предусмотренных трудовым законодательством;
б) информация
о наличии
у работника
Учреждения
личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту

интересов;
в) уведомление работником Учреждения работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников ГУК «Областная библиотека для
детей и юношества им. А.С. Пушкина» к совершению коррупционных
правонарушений.
3.2. Информация, указанная в п. 3.1. Положения, должна быть представлена
Комиссии в письменном виде и содержать сведения:
а) Ф.И.О., должность работника Учреждения;
б) описание нарушения работником Учреждения требований к служебному
поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
В случае поступления уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения работников Учреждения к совершению коррупционных
правонарушений, информация подается согласно Порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ГУК
«Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» к
совершению коррупционных правонарушений.
3.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие
нарушение работником Учреждения к служебному поведению или наличие у
него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
3.4. В случае поступления в Комиссию информации, указанной в п. 3.1.
Положения, секретарь незамедлительно информирует об этом директора
Учреждения в целях принятия им мер по предотвращению конфликта
интересов.
3.5. Директор Учреждения выносит решение о проведении проверки
информации и материалов, поступивших в Комиссию. Проверка информации
и материалов осуществляется в срок, не превышающий 10 календарных дней
со дня принятия решения о проведении проверки.
3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее
председателем
после
сбора
материалов,
подтверждающих
либо
опровергающих информацию, указанную в п. 3.1. Положения. Секретарь
Комиссии обеспечивает решение организационных вопросов, связанных с
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает ее членов о дате, времени
и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня.
4. Заседание Комиссии
4.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если присутствует не
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4.2. При возможном возникновении конфликта интересов у членов
Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня
заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом в
письменном виде. В этом случае соответствующий член Комиссии не

принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
4.3. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника Учреждения,
в отношении которого рассматривается вопрос о нарушении требований к
служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов. Заседание Комиссии
переносится, если работник Учреждения не может присутствовать на
заседании Комиссии по уважительной причине.
4.4. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника
Учреждения, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам,
включенным в повестку дня. Комиссия вправе пригласить на свое заседание
иных лиц и заслушать их пояснения.
4.5. По итогам рассмотрения информации, указанной в п. 3.1. Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) Устанавливает, что в рассматриваемом случае не содержится признаков
личной заинтересованности работника Учреждения, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
б) Устанавливает факт наличия личной заинтересованности работника
Учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В
этом случае работодателю предлагаются рекомендации, направленные на
предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.
4.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании. Решение Комиссии оформляется протоколом,
который подписывается членами Комиссии, принявшими участие в ее
заседании. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
4.7. В решении Комиссии указываются:
а) Ф.И.О., должность работника Учреждения, в отношении которого
рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или
о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
б) источник информации, ставший основанием для проведения заседания
Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на
заседании;
г) информация, ставшая основанием для проведения заседания Комиссии;
д) Ф.И.О. членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
е) Вынесенное решение и его обоснование;
ж) Результаты голосования.
4.8. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания Комиссии.
4.9. Решение Комиссии в течение 7 календарных дней со дня принятия
направляется работнику Учреждения и другим заинтересованным лицам.
Организационно-техническое и документальное обеспечение деятельности
Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.

5. Заключительные положения
5.1. По результатам рекомендаций, указанных в решении Комиссии,
директор Учреждения принимает меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов к работнику Учреждения, в отношении
которого было принято решение.
5.2. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
5.3. Решение Комиссии может быть обжаловано работником Учреждения в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих
о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
работника Учреждения, в том числе в случае неиспользования им обязанности
сообщить директору Учреждения о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, а также в случае непринятия работником Учреждения мер по
предотвращению такого конфликта, директор Учреждения после получения от
Комиссии соответствующей информации может привлечь работника
Учреждения к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством.
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