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типовое Положение

о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

урег)Iлированию 
конфликта интересов работников

в IVIБДОУ Д/с ЛЪ 42 <<Мамонтенок>>

l. Обшие положения

1.1. Настояiцил,t По;iоlкением определяется порядок формирования и

деятельности Колlиссl.tlt по соблюдению требований к служебному поведению и

урегулированик) кtlгlсi.lлLtкта интересов (далее - Комиссия) работников в N4БДОУ Д/с

J\]Ъ 42 <N4aMoHTeHoIi)) (да,ltее - Учреждение).
( t iiittllCt ttlBltt ttle \ .tllе*сдения )

1.2. Комиссtlя i'1 своей деятеJlьности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, фелеlэа.lIьньiми законами, законами Республики Саха (Якутия),

постановлениями 1,1 распоряrtiенияN,lи Правительства РоссийскоЙ Федерации и

Правительства Ресllr,б:tики Саха (Якутия), актами городского округа (город Якутск>

и настоящим По tt,,t(L,Hlleм.

1.3. КомиссLlя рассN,{атривает вопросы, связанные с соблюдением требований к

служебному поведеl-tию и (или)требований об урегулировании конфликта интересов,

в отношении работi]},lliов Учрехtдения.

1.4, Комис:сI,tяi ]lействует на постоянной основе,

2. Зада,tи и полномочия Комиссии

2.1. ОсновныN,lизадачами Комиссии явJIяются:

а) обеспе.tеtlt.tе соблюде1-1ия работниками Учреждения требований к

служебному повсде}lию, предотвращению или урегулированию конфликта

интересов, установ,ltенных действующим законодательством;

б) обеспе.tсгtt.lс \сrtовlлй для добросовестного и эффеКтивногО исполнениЯ

обязанностей рабt)тtl}"lка\,1и Учрехtдения;

в) исключеl-i1.1с з-поуrlотреблений со стороны работников Учреждения при

выполнен ии ими до j I ;liLl ос,гн bI х об язан ностей,

2.2. Комиссitrl il\lccl lIllэBO:



а) запрашивать необходимьiе документы и информацию от органов

государственной в"цасти и органов местного самоуправления, а также от должностных

":Iиц Учреждения;
б) приглаша.гь на свои 1]аседания представителей органов государственной

ВЛасТи'орГаноВIчlесТНоГоСаМоуПраВЛеНИЯ,аТакЖеИНыХлиЦ.

3. Порялок работы Комиссии

з.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя,

секретарь и члены Комиссии.

секретаръ Коrltlссии - о,гветственное лицо за профилактику коррупционных и

иных правонарушений в Учреrrtдения,

членами Ксlьt1.1ссиtt могут быть представители юридического, кадрового

подразделения, комитета профсоюза Учреждения и иные лица.

з.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить

возможность воз1-1икновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на

принимаемые Ком исс t,tей решения,
При возни1(I]tlвеt{ии прямой или косвенной личной заинтересованности члена

Комиссии, которая может tIривес,ти к конфликту интересов при рассмотрении

вопроса, включенного В повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала

заседания заявиl.ь об эl,ом. В таком случае соответствующий член Комиссии не

ПринИМаеТУчасТtjЯВрассМоТреНИИукаЗаННоГоВоПроса.
3.3. Все .t-itеtlы Комиссии при принятии решений обладают равными правами,

В отсутствие преJlседателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель

председателя koivt il сс и и.

з,4. Заседаtзие Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует

не менее двух.r.ретеil от обшего числа членов Комиссии,

з.5. В заседаtниях Комиссии с правом совешательного голоса участвуют:

а) Heпocpe,Itc,t веtlный руководитель работника, в отношении которого

Комиссией рассN,ltil,ривается вопрос о соблюдении требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) лругие рабо,тники Учрея<дения, специалисты, которые могут дать пояснения

по вопросам, раt]с\lа"гриваемым Комиссией, должностные лица городского округа

(город Якутск>. l 1 llc.lcl-a IJиl,е.l] и заи нтерес oBaI I н ых ор ганизаци й,

з.6. оснсlваttlIяNlи i{ля проведения заседания Комиссии являются:

а) уведомJ]еItilе работгrика о возникновении личной заинтересованности при

исполнении дол}кFIос,гньiх обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интерL,сов;



б) ходатlii.iсrlrо председателя или любого члена Комиссии, касаюшееся

обеспечения соблюдеi,Iия работником требований к служебному поведению и (или)

требований об \,рег\,Jlировании консРликта интересов;

З,7. !,анная инtРормаЦия должна быть представлена в письменной форме на

бланке утвер)кденной срормы и содержать следуюшие сведения:

-ФИорабо.гнl.tкаУчреrклеНИяиЗаниМаеМаяиМДоЛЖностЬ;
- описа}{ие гlрl,tзнаков личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к KoHcil,tttKl y интересов;

- данные tlб источнике инсРормации,

3 "8. Копtt,tссt,tя не рассматривает сообщения о преступлениях и

а.]министративIlых гIравонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит

проверки по tPai; Га\1 illlР\ltiения служебной дисциплины,

з.g, Пpc,tr:e.t1,1,1e.llb Комиссии при поступлении к нему в письменной форме

информации, со llе}];iiаtцей ос нован ия для проведения заседания Комиссии :

- в 7-дневный срок со дня поступления информации назначает дату заседания

Комиссии'При')Т'оМДаТаЗасеДанИяКомиссииНеМожетбытьнаЗнаЧенапозДнееl4
дней со дня ЛоС Г\1Il"1с,ния чказанной информаuии,

_ paccNla,lpltlJ|lc,l хrэдатайсr,ва о приглашении на заседание комиссии лиц,

указанньiх в llg.r]tl\iiкге кб> пункта 3,5, настоящего Положения, принимает решение

об их Удовлетв()рении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в

рассмотрении) t] коде заседания Комиссии дополнительных материалов,

з.6. !,aTlt" t]реi\lя и место заседания Комиссии устанавливаются ее

председателе\"l ll(}u'.,lc с[lора ]\4атериалов, подтверждаюших либо опровергающих

информацию о lll1-1lilLtиt.1 у, рабо,гникаУчреждения личной заинтересованности,

з.l.Засеjiаrtt.rе-КомиссИиПроВоДиТся'какПраВиЛо'ВПрисУТсТвиирабоТНика'

в отношении liо,горOго рассNlа1ривается вопрос о соблюдении требований к

с-,rужебному I1ов..1еlIиi{J r.r (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

о намерении J]llllLlt] гlрисутствовать на заседании Комиссии работник сообrцает в

Комиссию пис ь\,1с tt t,io,

з.8, Засе,tагtl.tе Комиссии может проводиться в отсутствие работника, в

отношении ко l()p(){,() рассматривается вопрос о соблюдении требованиЙ к

сrужебному по}]е,,tсIlt]ю и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

в случае:

а) если

присутствоватl,

t_r.iс\,l.с,гвYе,I его письменная просьба с указаНИеМ О НаМеРеНИИ

1-1li,]iiсе]lании Комиссии лично;

б) если t]i1 1iltNlеl]еtsаJlся лично присутствовать

надлежашим обiэаз()\,1 tl:]Betl{eн о времени и месте его

Комиссии не яr]il_rlt]я,

на заседании Комиссии и

проведения, но на заседание



з.9. Члеi,tы Комиссии

разглашать свс j\eH I,1я. ставL]lие

|1 лиц&, участвовавшие в ее

иN,I известными в ходе работы

4. Решение Комиссии

заседании, не вправе

Комиссии,

4.1.ПоL.lоГ'А\,iрассN{оl.реijИяВоПроса,УкаЗанНоГоВПоДПУнкТе(а)ПУНктаЗ.6.

настояшего Г[с,:1О7iiсlrltя, Iiомиссия принимает одно из следующих решений:

а) ,'РИ:ЗI;|t-I'ь. Ll1,o при исполнении работником Учреждения должностных

обязанностей i;tlнфIикт интересов отсутствует;

б) призritiть. L{],o при исполнении работником должностных обязанностей

.-1ичная заинте}lССОl]i'lIIIjос1ь приводит или может привести к конфликту интересов,

в этом cjl.'Llae коплиссия рекомендует работнику и (ИЛИ) РУКОВОДИТеЛЮ

Учреждения tlриIlять меры по урегулированию конфликта интересов или по

недопущению i,го воl]никновения,

в) призIilIть. Ll,го работник не соблюдал требования об урегулировании

конфликта ин,l .рсео 1],

в этом с lyLii-Ic iiоrrлlссия рекомендует руководителю Учрехtдения применить к

работнику кон )iрL, г}J\jttl \,1еру ответственности,

4.2. По l1.I.'I,11\,1 рассN4отрения вопроса, предусмотренногО подпунктоМ (б))

пункта 3.6. наt,lоrllllсго [Iолоiкения, Комиссия принимает соответствуюшее реtl]ение

(по существу в()гlроса),

4.з. Реutегtl4ял Комиссии принимаются простым большинством голосов

присутствуюU-\1]х н|1 ]аседании LIленов Комиссии, При равенстве числа голосов голос

председателя l,, ()NlИСсi,ll"t является решаюшим,

4"4. PeliliIlilrl litlмtlссlrи ос|lормляются протоколами, которые подписывают

чJlены Комиссlt14, Iiрi"lнявtцие уLIастие в ее заседании,

В решеrrltи Комиссии )/казываются:

а)дата,I]1]е\I'lЗаСеllаНИяКопциссии,фамиЛИи,ИМена,оТЧесТВаЧЛеНоВКомиссии

t1 других лиц" i1l)ПL]\ t с гl]\/юLцих tra ,]аседании;

б) форп \ _liiil)()']I(i1 рассN,tа,гриваемого на заседании Комиссии вопроса с

\казанием фал'ilJit,lt1. t4N1ени, oTLlecTBa, долх{нОсти рабоТника, в отношении которого

рассматриваеl, 
jя B()l1poc о соб-пюдении требований к служебному поведению и (или)

ТребоВанийоб\,реi.).jtliрОВанИИконсilликтаИнТересоВ;
в) ПРе.1';,){I]_ l!tс\lые к рабо,гнику претензии, материалы, на которых они

основываютсri
г) содерlli l1ilI.,ir_, ilояснен},rй рабоrника и других лиц по сушеству предъявляемых

претензии;

д) фап,rl,r

изложение их

,iиl1. t,tN,lelja, о,tчества,выступивших на заседании лиц и краткое

]ыс l,\ it:teHиt7;



е) исто.t,lиN r1l{[ЬорNltlции, содер}кашеЙ основания для проведения заседания

Коrtиссии, датi,1 п()L, l,уIlления инфорN,Iации в Учреждение;

ж) другие сLjсдеl-{ия;

з) резулFэ,IзтI,I l олосова}{ия;

и) решенрlе ii .;босгtование его принятия,

4.5, Члегt Kol,,tilccttи, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном

зIl.fе изложи l l> Cl3l;t] мнение, которое подлежит обязательному приобщению к

:fотоколу заседа}l tt:i Коп,tиссии,

4.6. Korlllи 1li.rl)t,Oкола заседания Комиссии в J-дневный срок со дня заседания

-]правляютсr1 руNJijодl,llеJiю Учре>ttления, полностью или в виде выписок из него -

::flотник}, В rlTнr')iiicllиi,J которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к

j.l\,лiебноN,l) lI()I]e.l;i,ll1{.) и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

f, также по peLlicнlii.) lioмI{ссии - иным заинтересованным лицам,

4.7. PerrleH}.li i.,о\,l1,1ссии может быть обжаловано работником, в отношении

{оторого paccNloT}l.it Bol1poc о соблюдении требований к служебному поведению и

. ;I-1tr) требоваНий tli] ,\,рег),JlиРованиИ конфликТа интереСов, В 10-дневныЙ срок со дня

вр\ чения e\l)1 i,,.;it1.111 решения Комиссии в порядке, предусмотренном

3,]коно.]ате-1 ь., l'ljo,,i l 
ji.)cc1,1 йской Федерации,

4.8. В С.'1УЧаi] . с,l,i.l;lовлеttия КомиссиеЙ факта совершения работником деЙствия

tфакта бездеiiс,гвtirl). содеряtащего l1ризнаки административного правонарушения

;:_lI.1 сосТава 1ll]ec l_\ ti. {CiIIlrl. гIреДседателЬ КомиссИи обязан передатЬ информацию о

"-trВеРШеНИИ \Ka,]itl ii(l0-0 j]ейlствиrI (безлействии) и подтверждающие такой факт

..t,lK\ \Ie нть] в ill]aij,,,, l])i_lнt,{тс]льtlые органы в 3-дневный срок, а при необходимости -

He\le_]JeHHo.

4.9. IiоrrriЯ Il;-)l;l()liojla заседания Комиссии или выписка из него приобшается к

. ilчноNIу дел}- Peбt;llll.1lia, в о,гношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении

,эебованиi] I( cj1\.;iicбjioyy поведению и (или) требований об урегулировании

iL)нфjIикта и ti тере .jt) lj.

4. 10. i)ргii; t;l ][ti_ii,lOiltto-,Iexgичecцoe и документационное обеспечение

;еятельности ]{orti.iictttl" а тilкже информирование членов Комиссии о вопросах,

Зк.lЮЧеннI'lхL}Гli.Ji'.',Сltt).ДНЯ,оДаТе'ВреМенИИМесТеПроВеДенИЯЗасеДаНИя,

L]знакомлеL{ие tlЛе}l()i} liомиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на

];.1седании lto м исс r l j ! . i)c), tt{ec,l tsjIяются секретарем Комиссии.


