


 

3.4. 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 таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

 

3.5.Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

- несоблюдение работником требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов. 

-письменное обращение работника о нарушении этики и служебного поведения, по 

отношении к другому работнику. 

 

3.6. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, в порядке, 

предусмотренном данным положением, содержащем основание для проведения заседания 

Комиссии: 

- в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом заседание 

Комиссии не может быть проведено позднее семи дней со дня поступления указанной 

информации. 

- организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, с поступившей информацией, и с 

результатами ее проверки. 

- заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 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 работника на заседание Комиссии при 

отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки Комиссия может 

принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие работника. 

- на заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются 

материалы по существу предъявляемых работнику претензий, а также дополнительные 

материалы. 

- члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе ее работы. 

- по итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 -установить, что сведения, представленные работником являются 

достоверными и полными / установить, что сведения, представленные работником являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует заведующему 

применить к работнику конкретную меру ответственности. 

 установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов / установить, что работник не 

соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует заведующему отделения, в чьем 

подчинении находится работник на недопустимость нарушения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к 

нему конкретную меру ответственности. 

- о принятом решении секретарём Комиссии - работнику направляется письменное 

уведомление в течение одного рабочего дня или устное в течение трех рабочих дней. 

 

 



3.7. 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 работника, в отношении которого рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

- предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются; 

- содержание пояснений работников и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

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

выступлений; 

- другие сведения, относящиеся к существу вопроса; 

- результаты голосования; 

- решение и обоснование принятия решения. 

 


