
 
 

 

 
 

 

П Р И К А З  

 

18.05. 2017 г. г. Красноярск № __________ 

 

О  внесении изменений в приказ № 1/2015 от 02.02.2015 

 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

и урегулированию конфликта интересов»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" п р и к а з ы в а ю : 

    

1. Образовать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. 

2. Утвердить с 2017 года и на последующие периоды состав Комиссии и положение в новой 

редакции «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов»: 

 Должность 

Председатель комиссии заместитель генерального директора по производству 

ФКП «Аэропорты Красноярья» 

Заместитель председателя, 

секретарь комиссии 

Начальник отдела по работе с персоналом ФКП 

«Аэропорты Красноярья» 

 

Члены комиссии 

 Заместитель генерального директора по капитальному 

строительству и ЭНС ФКП «Аэропорты Красноярья» 

 

Главный бухгалтер ФКП «Аэропорты Красноярья» 

 

Заместитель начальника финансово-экономического 

отдела ФКП «Аэропорты Красноярья» 

 

 

    

 

Генеральный директор                                                                        М.А. Андраханов 
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С о г л а с о в а н о :  

 

заместитель генерального директора  

по производству ФКП «Аэропорты Красноярья»                                О.Н. Железников 

 

Начальник отдела по работе  

с персоналом ФКП «Аэропорты Красноярья»                                       В.Н. Чекржова 

 

Заместитель генерального директора  

по капитальному строительству  

и ЭНС ФКП «Аэропорты Красноярья»                                              И.В. Кривецкий 

 

 

 

Главный бухгалтер ФКП «Аэропорты Красноярья»                               Я.В. Колобова 

 

Заместитель начальника финансово-экономического  

отдела ФКП «Аэропорты Красноярья»                                                    Л.А. Сизых 
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Приложение 1 

к приказу _________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

ФКП «АЭРОПОРНТЫ КРАСНОЯРЬЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

1.3. Термин "конфликт интересов" по тексту данного Положения 

употребляется в значении используемом в статье 349.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации и понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника государственной корпорации или государственной 

компании влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 

личной заинтересованностью работника государственной корпорации или 

государственной компании и правами и законными интересами государственной 

корпорации или государственной компании, работником которой он является, 

способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации этой 

организации. 

 
 

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

2.1. Общее число членов комиссии составляет 5 человек. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) представление представителем нанимателя материалов проверки, 

свидетельствующих о несоблюдении служащим требований к служебному 

consultantplus://offline/ref=483550BBD948A24FC50AAD2586A3543E21C20637F8ADC179D0B1F2B4C57C5AE97FD9A635334CA4B7cDz9D
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поведению и (или) требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов; 

б) обращение представителя нанимателя, касающееся обеспечения соблюдения 

служащими требований к служебному поведению и (или) требований к 

урегулированию конфликта интересов; 

в) решение членов комиссии о рассмотрении информации, документов в целях 

предотвращения или урегулирования конфликта интересов. 

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.3. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии, назначает заседание комиссии. При 

этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 7 рабочих дней со 

дня поступления информации. 

3.4. Председатель комиссии организует ознакомление с поступившей 

информацией. 

3.5. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, 

времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня. 

3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

3.7. На заседании комиссии могут заслушиваться пояснения служащего, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 

заседания. 

В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать: 

непосредственный руководитель служащего, в отношении которого комиссией 

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

урегулированию конфликта интересов; 

другие служащие, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 

службы и вопросам, рассматриваемым комиссией. 

Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

3.8. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- установить, что служащий соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

- установить, что служащий не соблюдал требования к служебному поведению 

и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует представителю нанимателя указать работнику на 

недопустимость нарушения требований к должностному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к служащему 

конкретную меру ответственности; 
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- установить, что вынесенная на рассмотрение комиссии информация, 

документы в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов не 

содержит конфликт интересов в процессе работы; 

- установить, что вынесенная на рассмотрение комиссии информация, 

документы в целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов 

содержит конфликт интересов в процессе работы. В этом случае комиссия 

рекомендует представителю нанимателя указать работнику на недопустимость 

нарушения требований к должностному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо изменить процесс работы в целях 

исключения конфликта интересов. 

3.9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов 

голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

3.10. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

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; 

предъявляемые претензии, материалы, на которых они основываются, источник 

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата 

поступления материалов в комиссию; 

содержание пояснений служащего и других лиц по существу предъявляемых 

претензий в случае наличия пояснений; 

решение и обоснование его принятия, результаты голосования. 

3.11. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном 

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии. При подписании решения комиссии членом 

комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка "с 

особым мнением". 

3.12. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия 

направляются представителю нанимателя, служащему. 

3.13. Решение комиссии может быть обжаловано служащим в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

3.14. В случае установления комиссией факта совершения служащим действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о 

совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в правоохранительные органы. 

 

 

 

 
 


