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Общие положения

1, Настояши\1 По"-tоженIrе\,I определяется формирование и деятельность
комиссиIт \Ir,ниципаlьное бюджетное дошкольное образовательное

}rчреждение .]етский сад <<Северяночка> (далее - Организачия) по СоблЮДенИЮ

требованиl"l к с.-tl,rt.ебноrtч поведению работников и урегулированию
конф,rlткта lrнTepecoB (Jalee - Комиссия)"

] Коrтltссlтя в своей деятельности руководствуется Конотитуцией
Россиl"tскоi"t Фе.lераuии, Федеральными конституционными законами,
Фе:ерапьнь]\1I1 законами, правовыми актами Президента Российской
Фе:ерашrllr. Правlтте;tьства Российской Федерачии и Яматrо-Ненецкого
автоно\lного окр\га. Кодексо\{ этики и служебного tIоведения работников
ОрганltзацIi11 {Jalee - Ko:eKcorr)- а также настоящим Положением.

3. основной задачей Комиссии явJIяется:

а) обеспечеrrие собшодения требовашй о предотвраттiении иJiи

урегуш{рованиЕ конф;шшtта ш{тересов, а также в обеспечении исполнениrI
обязашlостей, устzшов.ilенных Фелера;lьным закоЕом от 25 декабря 2008 года
}9 273-ФЗ <,О протllво.]еI'iствиl1 корр\,пцrill)). Jр},гIr\Iи фелера,,rъными
законамIi, Ko.feKco}I этики и с;l1,жебного поведения работников Организачии

урегулировании конфликта интересов);
б) осуществление мер по предупреждеЕию корругrции в Организации;
в) содействие в урегулировании конфликта иIIтересов, сгtособного

привести к приrинению вреда интересам Организации, граждан,
организаций, общества.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные соблюдениешл
требований к служебноп,r1, пове.]ению и урег}.лированию конфликта
интересов, в отношении работнtrков Организации.

II. Поряrок образования Комиссии

5. Состав Коп,tиссиli \,тверждается приказом Организации.
6, Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была

искIIючена возможность возникновениrI конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

7. Комиссия состоит из председателя, зi}меститеJш председатеJuI,

секретаря и IIJIeHoB Комиссии. Все члены Комиссии при rrринятии решения
обладают равным и правами.



III. Порядок работы Комиссии

8. Основанием дJя проведения заседания Комиссии является:
а) по.l\,ченная от правоохранительных, судебных или иных

гос\,Jарственных органов, организаций, должностных лиц или граждан
lrнфорrrации о совершении работником Организации поступков, порочащих
его честь и достоинство, или об ином нарушении работником требований
Кодекса;

б) информация о нчLличии у работника Организации личной
зulинтересоваЕЕости, которая приводит иJIи может привести к конфликту
интересов.

9. ИнформациlI, укzваннЕи в гý/нкте 8 настоящего ПоложениrI, должна
оыть представлена в письN{енноN{ виде и содержать следующие сведения:

а) фаrrлl;ltiFо. Iт\Lя- отчество, до.цжность работника Организации;
б) опtlсан}iе нар\,шенIш работником Организачии требований к

c;rr я,.ебно\I\ повеJенIIю llll1 прliзнаков .-TIгIHO1"{ заинтересованности" KoTopall
привод{т иJIи может привести к конфликту иЕтересов,

в) лаr*ше об источнике r.шформачии.
в Комrтссию \Iог\,т быть представjIены N{атериалы,

подтверждающие нарушение работником организации требований Кодекса
Этики или наJIиLIие у него личной заинтересованности, KoTop€}lI приводит иJIи
может привести к конфликту интересов.

11. Комиссия не рассматривает сообщения о престуrшениllх и
административных правоЕарушениlIх, а также анснимные обращениrI, не
приводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциIuIины.

|2. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со лuI пост}{IIJIения
ИнфОРмации, указанноЙ в пункте 8 настоящего Положения, выносит
писъменное решение о проведении проверки этой информации, в том числq
материzlJIов, )rказанных в пуIIкте 10 настоящего Положения.

Проверка информациии материалов осуществлlIется в 10-дневный срок
со дшI принrIтия решения о ее проведении. Срок проверки может быть
продлеЕ д0 двух месяцев по решению председатеJIя Комиссии.

13. ПО письменному з.шросу trредседателя Комиссии руководитель
СТРУкТУРного подразделения Организации представляет дополнителъные
СВеДенИlI, необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в

устttновленном порядке дJuI предоставления в Комиссию от государственных
органов, 0рганов местного самоуправлениjI и орг€tнизаций.

l0.



14, ffaTa, вреп{я и

председателем после
заседаниrI Комиссии устаIIавливаются ее

матgри€tпов, IIодтверждilющих либосбора

опровергающих шrформачию, указанную в пункте 8 настоящего Положения.

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с

подготовкой заседаншI Комиссии, а также извещает IIJIеHоB Комиссии о дате,
времени и месте заседания, о вопросах, вкJIюченных в повестку дня, не

поздlее, чем за семь рабочих дней до дня заседаншI Комиссии.
15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присугствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
16. При возможном возникновении конфликта интересов у }IJIеHoB

Комиссии в связи 0 рассмотрешием воrrросов, вкJIюченнъD( в повестку дня
заседаншI Комиссии, они обязаны до начаJIа заседаншI зtulвить об этом, В
этом слу{ае член Комиссии, завивший о конфликте интересов, не принимает

\/час тия в рас с -\,{ отр е н и и \"кзз?нных в опр осов.

17 Засе:анltе KoltlicclтIт проводится в присутствии работника
ОрганlrзацI{I{_ в отношенI{Ii которого расс,\1атрI{ваются \{атериалы. Заседание

Kortttccrlll переносIlтся. ec"ll{ работник ОрганlтзациIl не \{ожет }п{аствовать в

в ее заседании, не

засе дании по увzDкительной прич!firе.

l8. На заседаЕии Комиссии заслушиваются пояснения работника
Организации, рассматриваются материzlJIы, относяшиеся к вопросам,

вкJIюченным в повестку д}ш заседания. Комиссия вправе пригласить на свое

заседание иных лиц и заслушатъ их устные иJIи рассмотреть письменные

пояснениlI.

19. Члены Комиссии и иные лица, }лIаствов€Iвшие
вправе разглашатъ сведениrI, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии.

20.
пункта 8 настоящего Положения, доrrолнительно представленных материа",Iов

и заслушивания пояснений, Комиссия приниN{ает одно из следующих

решений.
а) устанавливает, что в рассN{атриваемом случае не содержится

признаков нарушения работником Организации положений Кодекса;

б) устанавливает, чт0 работник Организации нарушил шоложениlI

Кодекса;
21, По итогам рассмстрениjI информации, }rказанной в подirункге кб>

гц/нкта 8 настоящего ПоложениlI, Комиссия принимает одно из следующих

решений:

По итогам рассмотрения информации, ук€ванной в подпункте ((а}



а) устанав"-II{вает, I{To в рассматриваемоl\{ сл}rчае не содержится
ПРИЗНаКОВ ;lичнОЙ Заинтересованности работника Организации, которая
приводит rLли Nlожет привести к конфликтy интересов;

б) УСтанавливает фа*. нчlпиtlиll личной заинтересованности работника
ОРгаrшЗации, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

22. Решение Комиссии нOсит рекомендателъный характер yl

ПРИНИМаеТСя пРОстым большинством голосов присутствующих на заседании
чJенов Комиссии. Пр" равенстве числа голосов голо0
председательств)rющего на зас едании Коми с сии явJuIется решаIощим.

2З. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подIшсывают IIJIены Комисоии, IIринявшие у{астие в ее заседапии.

24. В решении Комиссии указываются:
а) фамилия) имя) отчество, дслжность работника организации, в

ОТНошении которого расс}{атривzLтся вопрос о нарушении требований к
С,rl'жебнО}1\'пове.]енllю иJи о наlичt{и rичноЙ заинтересованности, которая
приво.цит ипи L{ожет привести к конфликту ш{тересов;

б) источнIiк tiнфорrtашlтtt. явлlвшеI"1ся основаниеN{ дitя проведения
заседчlния КомиссIм;

в ) rата пост\,пJения инфорN{ациII в Кол,iиссию и дата ее рассмотрения
на заседании Копqиссии, существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии И других Лиц,
присугствующих на заседании;

д) существо решенияи его обоснование;
е) результаты голосованиjI.

25. ЧЛен КОмиссии, несогласный с решением Комиссии, вIIраве в
ПиСЬМенном виде изложить своg мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к шротоколу заседания Комиссии.

26. КОпии решеншI Комиссии в течение трех дней со днlI его принlIтиrI
НаПРаВJUIЮТСя руководителю Организации, работнику, а также по решению
Комиссии - иным заинтересованныN{ лицаN{.

2'7. Пр" установлении Коьtиссией факта конфликта интересов,
ОбСТОЯТеЛЬСтВ, свидетелъствующих о нzlJIиtIии признаков дисциIIJIинарного
ПРОСТУIIКа В ДеЙСтвии (бездеЙствии) работника, совершения работником
ДеЙСТВИЯ (бездействия), содержаттIего tтризнаки адмиЕистративного
ПРаВонаруlшения или престуIIлениII, матери:tлы нацравJUIются руководителю
Организации дllя принятиrI следующих мер:

- ОТСТРанение работника от выгIолнения задануIя, а которым связан
конфликт интересов;

V



- привлечениrI работника к дисциплинарной ответственности в порядке,
предусмотреЕном статьями |92-|93 Трудового кодекса Российской
Фелерашилi:

- шередача информации в правоохранительные оргаЕы.
28. Решение Комиссии) принrIтое в отношении работника, хранится в

его IиLIном деле.



Приложение
к IIоложению о Комиссии МБДОУдетский
сад <<Северяночка>
по соблюдению требований к слуrкебному

IIоведению работников и ур€гулированию
конфликта интервсов

Соетав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведеник)

работников и урегулированиIо конфликта интересов

ГIредселатqпь Комиссии :

Заместитепь председателя
Комиссии:

члены Комиссии:

Секретарь Комиссии:

r


