


а) представлеflие руководитеJIя о ЕедостоверЕьD( и непоJIнъD( сведеtlиfl(, представJUIемъD(

цра]tцаffаiчIЕ, претеЕдующпли Еа замещеЕие доJDкностей в шгрее, и не собшодения работникапп,r

,у."" требоваяиt к Ьлужебному поведению, и (итпt) трбоваrrlй об уреryлировании конфликта

иETeI}ecoB, .rшбо осуществленшI мер по предуtrреждеЕию коррушдии;

б) посryпивтгrие руководитеlпо, lшлбо дол*"остному лицу, ответственIIому за работу по

шрофилакгике коррупциоIIньD( правонарУшеЕий' зЕUшленшI В соответстВующем порядке от

цраждан, *u"*щ"*ъ, несоблподения работниками музея требований к сrryжебному поведению и

t},*; требованпй об уреryiшровtlЕии копфтшrста интересов, lмбо преtulтствий к осуществлению в

БУ кМИИ r*uо,r"1fiо цредупреждеЕию корруш{ии,

5. ,Щействия, основzlнные на итогutх решени,I Комиссии

5.1. По иТогzll\d рассмотрения вопросов, указаЕsьD( в IIуЕкте 4.1. Положени[, Комиссия

пршшмает одно из следдощх решенлй:' а) y"r*ou"*, чго сотрудIик собшода.тl требования к сlryжебному поведению и (итш)

требования по уреryJl}lроваgию конфrшкга иЕгересов, либо меры к осущеgгвлению в БУ <МИИ

РК> предупреждения коррупцшr;
б) усталовить, что сотрудfi{к не соб;подал требования к служебному поведению и (или)

требования по урегуJIироваЕию конфrшкта интересов, либо препятствов€rп осуществлеЕию в БУ

,,Мии РК>,мер по предJrпреждению коррулции
5.2. в сJrrIае у.rЬЬuо""ия Комйсией призIIаков действия сотрудника БУ кМИИ РК> в

отношеЕии несобйдения требовшrий к с.tryжебному 
''оведеЕию 

ч (птпл) требований об

уреryлироваIIии конфrпrкта ЕЕтсресов, .шлбо преIIятствий к осуществлеЕию в БУ (МиИ РК> мер

по шредуцреruд"rию корруtrции, информация об этом шредоотавJIяется руководитеJIю для решеЕи,I

во11роса о применеЕии к дtlнному сотрудfiку мер ответственЕости, цредусмотренньж

ýормruтивRыми прtlвовыми акftш,lи Российской Федераrlии,

5.з. В сггIае установления комиссией фйч совершения сотрудшком БУ кМИИ РК>

действия (ф*,ru бездействия), содержащего шризЕаки адJý{иIIистрtrгивItого правонарушеЕи,I иJIи

состава преступлениrL председагель Комиссии обязан шередать информашию о совершении

у***ооrО действиЯ (бездействии) и шодтверждаюIцие такой факт докумеЕты в

правоохрzшитеJш{ые органы в 3-дrевньй срок, а цри ЕеобходIff\,rости - немедIенЕо.

6.УсловI,IJI проведеIrиr{ заседаЕия Комиссии

6.1. ПредседагеJIь Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания

дJIя проведеЕия заседания комиссиц в 3-дппевньй сIюк нtвначает дату заседаниJI Комиссrшl, При

этом дата заседtlЕиl{ Комиссии не может бьrгь позднее семи дrей со дш поступлениJ{ указанной

информшlии.- -6.2. 
Заседание Комиссии проводи:fся в присУгствии сотрудIика, в отношении которого

рассматривается вопрос о собшодении требоuа*"й к сrryжебному поведению и (иrш) требовшrий

Ъб ур"ryшрсваIIии конфликта иfiтересов. При IIаJIитIии письменfiой просьбы сотрудника о

рассмотрении укчваЕного _вопроса без его упстиJI заседание Комиссии провод{тся в его

Ъr"l.a*"е. В слуrае неявки сотрудпика иJIи его предgгавитеJIя на заседание Комиссии при

отсутствии ,r""й""ой прооьбы.Ъrрудr"*а о рассмотрении указанfiого вопроса без его уIасти,I

рассмоц}ение вопроса откJIаIIывается. В сJгrIае вторичrrой неявки сотрудflика иJIи его

цредставитеJrI без уважите.lьньD( притмн Комиссия можgт принять решеfiие о рассмо,греЕии

ука:tанного вопроса в отс}тствие сотрудника.
6.з. Решения Комиссии оформллотся протоколаN,tи, которые подписывают тIлоны Комиссии,

щ)иЕимавIIIие гIастие в ее заседаЕии. В щ)отоколе заседrшиrl Комиссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилrии, имена, отчества т{IIеноВ КомиссиИ и друrих JIиц,

присутствующих на заседашии ;

б) формулировка каждого из рассматриваемьf,х на заседании Комиссии вопросов с указаЕием

фашrилии, имеЕи, отчества, должности сотрудника, в отношеЕии которого рассматривается вопрос



t] соб,lюдении 1ребований к служебному повелению и (или) требований об урегулироваIIии
кон ф.-llлкта интересов;

в) предъявляемые к сотруднику fiретензии и матери€UIы, на которьж они основываIотся;
г) содержание пояснений сотрудника и дрyгих лиц и краткое изложение их выступлениЙ;
:) фамилии, имена, отчества Rыступивших на заседании лиц и краткое изложение их

вьiстrтлений;
е) источник информаrIии, солержащей основания для rтроведе}Iия заседаi{иrl Комиссии, дата

п о с т\,,пленlля информации ;

ж) другие сведения;
з) резу:iьтаты годосования,
и) решение и обосноваIlие его принятия.
6.4. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмеЕной форме изложить свое

\{нение, которое подлежит обязательному rrриобщени}о к протоколу заседtlния Комиссии и с
котЬрьгм должен быть ознаком.пен сотрудкик.

6.5. Члены Комиосии и лица, у{аствовавшие ts ее заседании, не вправе разгJIаrrtать свеления,
ставшие им известными R ходе работы Комиссии.

б.6. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дЕя заседания наIIравляются

руководитеJrю БУ кМИИ РК> полностью или в виде выписок из протокOла - работнику
учрежде}iия, в отношении KoTopoгo рассматривался вопрос, а тiжже по решению Комиссии - аным
заинтересованным лицам.

6.7. О рассмотрении рекомеrlдаций Комиссии и принятом решении руководитель БУ (МИИ
РК> в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему
протокола заседания Комиосии. Решение руководите.пя БУ (МИИ РК>> оглаtrrается на ближайшем
заседании Комиссии и принимается к сведению без обсужления.

6.8.Коrrия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу
работника r{реждеfiия, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюлении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конф;rикта интересов.

7.CocтaB комиссии.
7.1. Комиссия назЕачается приказом руководитеJuI БУ кI\zIИИ РК> в составе rre менее 5-ти

человек: председатеJu{ Комиссии, заместителя председателя Комиссии, чJIенOв Комиссии,
секретаря Комиссии (на правах ее члена).

7.2. Все члены Комиссии при приЕятии решений обладают раRньIми правами.
7. 3.Щосрочное прекраIцение шолномочий члена Комиссии осуществляется:
а) на основании личного заllвле}rия члеЕа Комиссии об исключении из его сOстава;
б) по требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме;
в) в виду увольнения сотрудника БУ кМИИ РК> - члена Комяссии.
7.4.В случае досрOчного tlрекращеЕиJI полномо.ryrй mleнa Комиссии в ее состав назначается

новы}"t со]рудник БУ кМИИ РК)). Порялок созданиl{, ликвидации, реорганизации и
переI{\{енования Комиссия создается, ликвидируется, реоргаЕизуется и переименовывается
I:;iказом руководитеJIя, по решеЕию обrцего собрания трудового коллектива БУ (МИИ РК).


