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Приложение № 1 
к приказу № 142 от 28.10.2020 

Положение 
о комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими 

отдельные должности на основании трудового договора в ГБОУ ДО РК 
«Эколого-биологический центр» ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и

деятельности комиссии ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр» (далее

- Центр) по обеспечению соблюдения работниками ограничений и

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее -
комиссия).

2. Основной задачей комиссии являются содействие в:

а) обеспечении соблюдения работниками ограничений и обязанностей,

установленных законодательством Российской Федерации и Республики

Крым в целях противодействия коррупции (далее - ограничения и

обязанности, установленные в целях противодействия коррупции);

6) осуществлении мер по предупреждению коррупции,

предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Республики Крым, а также настоящим Положением.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с исполнением
работниками ограничений и обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.
5. Комиссия не рассматривает сообщения (заявления) о преступлениях
и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.
11. Состав комиссии
6. Состав комиссии утверждается приказом Центра. 

7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,

назначаемого из числа членов комиссии, секретаря и других членов

комиссии.
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.









19. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 16
настоящего Положения, рассматривается должностным лицом
Центра, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляют подготовку
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления
20. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения уведомления, указанного в абзаце третьем подпункта «б»
пункта 16 настоящего Положения, должностное лицо, рассматривающее
уведомление, имеет право проводить собеседование с работником,
представившим уведомление, получать от него письменные пояснения по
обстоятельствам, изложенным в уведомлении. Уведомление, а также
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня
поступления уведомления представляются председателю комиссии.
21. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктами 19 и 20
настоящего Положения, должно содержать:
а)информацию, изложенную в уведомлении;
б)мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения уведомления, а также рекомендации для принятия одного из
решений в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения или иного
решения.
22. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии
работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии
работник указывает в заявлении или уведомлении, представляемых в
соответствии с подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения.
23. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие работника в
случае:
а) если в уведомлении, предусмотренном в абзаце третьем
подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, не содержится указания о
намерении работника лично присутствовать на заседании комиссии;
6) если работник, намеревающийся лично присутствовать на заседании
комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его
.проведения, не явился на заседание комиссии.
24. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника ( с его
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
25. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные работником в
соответствии с Положениями о проверке, являются достоверными и
полными;
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