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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и

уреryлированию конфликта интересов му ниципального бюджет"оiо у.rр.ждения
дополнительного образования кСоциально-образовательный центр>

l. Общие положения

1,1' flaHHoe Положение о комиссии по соблюдению требований кслужебномУ поведениЮ и уреryЛированию конфликта lrнTepecoB работниковмуниципttльногО бюджетного учреждения дополнительного образования
ксоциально-образовательный центр> (далее - Положение) разработано Еа основе
ФеДеРаЛЬНого закона Российской Федерации от 25.|2.2008 J\b 27з-Фз (о
противодействии коррупции).

|.2. Настоящим Положением определяется порядок формирования и
деятельности комиссии по соблюдению требований к слулкебному поведению и
уреryлированию конфликта интересов работников (лалее Комиссия)
муниципitпьногО бюджет,ногО учреждения дополнительного образования
кСоциалЬно-образОвательнЫй центр> (далее - Учреждение).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуются Констиryцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федера.пьными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, нормативно-распорядительными актами
Администрации муницип€Lльного образования город НЪрильЪк, а также настоящим
положением.

2. Основныс задачи Комиссии

2.1. основной задачей Комисоии является содействие государственным
органам:

В обеспечениИ соблюдения работниками Учреждения ограничений и
заПретов, требований о предотвращении или уреryлировании конфликта интересов,
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законоМ от 25 декабря 2008 г. N9 273-ФЗ (о противодействии
коррУпции), ДрУгими федер€Lльными законами;

_ в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

3. Формирование и состав Комиссии

3.1. Комиссия избирается общим
Избранными в состав Комиссии считаются

собранием рабо,гников Учреждения.
кандидатуры, получившие больцинство



голосов, за которых проголосоваJIо более
выбытии члена Комиссии взамен в том же

3.2. Численность Комиссии
заместитель, секретарь и члены Комиссии.

половины участвующих в собрании. При
порядке избирает.ся другой.5 (пять) человек: председатель, его

3.3. Срок полномочий Комисаии-3 (три) года.
з.4. Персональный состав Комиссии утверждается прикiвом

Учреждения. Все члены Комиссии при прин ятии решений обладают
пpaBaМи.BoTсyTсТBиепpеДсеДaтеляКoмиссииеГooбязaннoсти

директ,ора
равными

исполняет
заместитель председателя Комиссии.

3.5. Состав Комиссии формируется таким
возможность возникновения конфликта интересов,
принимаемые Комиссией решения.

образом, чтобы исключить
который мог бы повлиять на

4. Организация работы Комиссии

4,1, Комиссия рассматривает вопросы, связаш{ые с соблюдением
требованиЙ К служебномУ поведению и (Йли) требований об уреryлироваrIииконфликта интересов в отнош енииработников Учреждения.

4,2, Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не мен9е двух третей от общего числа членоl} Комиссии.

4,3, При возникновении прямой или косвенной личн<lй заинтересованности
члена Комиссии, которая может привести к конфликry интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в гIовес,гкУ Дня заседания Комиссии, он обязiн
до начаJIа заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.4,4, основаниями для проведения заседания Комиссии является
несоблюдение работникоМ требованиЙ К служебномУ поведению и (иrrи)
требований об уреryлировании конфликта интересов.

4.5. Комиссия не рассматриваеТ сообщения () преступлениях и
адмиЕистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

4.6. Председатель Комиссии при поступлении к
содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

- в 10-дневный срок нiвначает дату заседания Комлtссии. Пр" этом дата
заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступлениJI
указанной информации;

- организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об уреryлировании конф;tикта интересов, членов Комисс ии Q
поступившей информацией.

4.7. ЗасеДание КоМиааиИ проводиТся, как правило, в присутствии работника,в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебномУ поведениЮ И (или) требований об уреryлировании конфлик,га
интересов.

4.8. ЗасеДания КоМисQии моryт проводиться в отсутствие работника в случае,
если:

- В обращении, заявлении или уведомлении не солержится указания о
намерении работника лично присутствовать на заседании Комиссии;

нему информации,



4.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения
лиц, рассматриваются материilJIы по существу вынесенных на

- работник, намеревающийся
и надлежащим образом извещенный
на заседание Комиссии.

JIично присутствовать на заседании Комиссии
о времени и месте его проведения, не яврIлся

работника и иных
данное заседание

заседании, н9 вправе
Комиссии.

принимает одно из

по существу

лиц и краткое

вопросов, а также дополнительные материilJIы.
4.10. Члены Комисеии и Jlица, участвовавшие в ее

рtвглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы4.11. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия
следующих решений:

- установить, что работник соблюдал требования к служебному поведениiо и(или) требования об уреryлировании конфликта интересов;
установить, что работник не соблюдал требования к служебному

поведению и (или) требования об_ уреryлировании попбпrпrа интересов. В э]]омслучае Комиссия рекомендует работн"пу ne догryскать нарушения требований ксrryжебномУ поведениЮ и (или) требований об ур"ryЬровании конфликта
интересов либо применить к нему конкретную меру ответственности;

- признать, что при исполнении работником должностных обязанностей
конфликт интересов отсутствует;

- признатьо что при исIIолнении работником должI{остных обязанностей
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.В этом случае Комиссия рекомендует работнику и (или) д"р.пrору Учреждения
принять меры по уреryлированию конфликта интересов или по недогrущению 9говозникновения;

признать, что работник не соблюдал требования об уреryлированииконфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует директору
учреждения применить к нему конкретную меру ответственности.

4,12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии моryт
носить как рекомендательный, так и обязательный характер.

4.13. В протоколе заседания Комиссии укilзываются:
- дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и

других лиц, присутствующих на заседании;

формулировка каждого иЗ рассматриваемых на заседании Комиссии
вопросов с укiванием фамилии, имени, отчества, дол)(ности работника, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдlении требований к
служебномУ поведениЮ и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов;

предъявлЯемые К работникУ претензии, материiUIы, на которых они
основываются;

содержание пояснений работника и других лиц
предъявляемых претензий;

- фамилии, имена, отчества выступивших на заседании
изложение их выступлений;

- источнИк инфорМации, содержащей основания для проведения заседаниrI
комиссии, дата поступления информации;

- другие сведения;
* результаты голосования;



- решение и обоснование его принятIля.
4,14, Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению кпротоколу заседания Комиссии и с которым должен быть oa"u*orneH работник.4.15. Копии протокола заседания комиссии В 7-дневный срок со днязаседаниЯ направляЮтся диреКтору Учреждения, полностью или ввиде выписок изнего - работниКу, а также l]o решениtо Комис сии - иным заинтересованным лицам.4,|6, !иректор Учреждения обязан рассмотреть протокол заседаниякомиссии и вправе учесть в пределах своей компетенциI{ содержащиеся в нем
рекомендации при принятии решения о применении к работнику мерответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
ФеДеРаЦИИ, а ТаКЖе ПО ИНЫМ Вопросам организации противодействия коррупции. о
рассмотрении рекоМендациЙ Комиссии и принятом решении директор Учреждения
в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления кнему протокола заседания Комиссии. Решение директора оглашается наближайшем заседании Комис сии и ,,ринимается к сведению без обсуждения.4,17, В случае установления Комиссией признако" 

- 
о""r,".rлинарногопроступка в действиях (бездействии) работника иrrформация об эт,омпредставляется директору Учреждения для решения вопроса о применении к

работнику мер ответственности, Предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федер ации.

4,18, В случае установления Комиссией факта совершения работникомдействия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан
trередать информацию о совершении указанного действия (бездействии) иподтверждающие такой факт документы В правоприменительные органы в
трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.

4,19. Копия протокола засеlIания Комиссии илл4 выписка из него
приобщается к личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопросо соблюдении требований к служебному поведению и 1или; требований об
уреryлировании конфликта интересов.

4,20, Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря
комиссии, вручается работнику под роспись или наIIравляется заказным письмом с
уведомлением по указанному им в обраtценI{и адресу не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

5. Функции и компетенции председателя и членов Комиссии

5.1. Председатель совместно с чJIенами Комиссии осуществляют следующие
функции:

разработку и представление на утверждение директора Учреждения
проектоВ локiLльных нормативных актоВ организации, направленных на
реilJIиЗацию Мер По ПреДУпрежДению коррУПции (антикоррупционной политики,
кодекса этики и служебного поведения работIlиков и т.д.);

проведенИе контрОльных мероприятий, направленных на выявленIле
коррупционных правонарушений работниками организации;



оказание содействия уполномоченным
и правоохранительных органов при проведении ими
деятельности организации по вопросам пред

,ных органов при проведении мероприятIлй по
корруtIционных преступлений, включая оперu

необходимых отчетов.

льт о,tдела
работы с персонiшом

у чреждений УправJ]ения

контрольно-

захматова


