
|{олоэкение
о !(омиссии по этике' слу:кебному поведеник) и урегулированик)
конфликта интересов работников Р[БФ} <|'[льинская со|!!)

|. Фбшдие поло}|(ения
1.1 . Ёастоящим |{оложением определяется порядок образоваъ1ия и

деятельности 1{омиссии по этике, слухсебному поведени}о и урегулировани!о
конфликта интересов работников мБоу <<Альинская со1ш).
1.2. |{од конфликтом интересов понимается с'1туация, !!Р00 которой
личная заинтересованность работника \4БФ! <<Альинская со1п) влияет
или мо)кет повлиять на объективное исполнение им дол)кностнь1х
обязанностей и при которой возникает или мо)кет возникнуть противоречие
между личной заинтересованность}о муниципального слу)кащего и
законнь1ми интересами граждан' организаций, общества, Российской
Федерации, муниципального образов ания, способное привести к
причинени}о вреда этим законнь]м интересам гра)кдан, организаций,
общества, Российской Федерации, муниципального образования.
1.3. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется 1{онституцией
Российской Федер ации, федеральнь1м законодательством и

}ставом мБоу <<?|льинская со|ш)>, правовь1ми актами органов местного
самоуправления, а также настоящим |[оложением.
1.4. Фсновнь1ми задачами 1{омиссии явля}отся:

- обеспечение соблтоден ия работниками мБоу <<Альинская со1п)
требований, пролисанньтх в 1{одексе этики и слу>кебного поведения

работников \,{БФ} <<Альинская €Ф[11>>;

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов, сшособного
привести к причинени}о вреда законнь{м интересам детей' гра)кдан,
организаций, общества.
1.5. 1{омиссия рассматривает вопрось1, связанньте с соблтодением

требований к слух<ебному поведенито работников мБоу <<Альинская

со1ш)>, ограничений и запретов, требований о предотвращении или

урегулирования конфликта интересов в соответствии с требованиями
действутощего законодател ьства.
2. |(омпетенция |(омиссии
2.1. 1{омиссия в соответствии с возло)кеннь1ми на нее задачами:
2.1.1. Рассматривает документь1, материаль\ и инь1е сведения о наличии



у работника мБо! <<?\льинская со1ш) личной заинтересованности'
которая приводит или может привести к конфликту интересов либо
проявлениям корр у лции:,

2.|.2. |{ринимает ре1пения о6 установл ении нару1пения
муниципальнь{м слуя{ащим правил служебного поведения либо факта
наличия личной з аинтересованности работника йБ Ф ! <<Альинская с о1ш>),
которая приводит или мох{ет привести к конфликту интересов;
2'1'з' Фбращается в органь1 государственной власти'органьт местного
самоуправления' организации, к должностнь1м .т]ртцам и гражданам для
представления ими документов' материалов и инь|х сведений, необходимь1х
для работьт 1{омиссии;
2'1'4' [[р ивлекает специалистов оторонних организ аций и нез авис имь1х
экспертов для участия в заседании 1{омиссии.
3. [1орядок образования !{омиссии.
3.1. 1{омиссия образуется приказом руководителя 1\{БФ! <<|4льинская
со1ш). !казаннь1м актом такх{е определяется персональньтй состав
комиссии. 1{оличество членов комиссиисоставляет не менее 3 человек.
3.2,в состав комиссии входят председатель ком иссии'назначаемьтй
приказом руководителя' его заместитель' секретарь.
Бсе члень1 комиссии т\ри лринятии решлений об.:тадатот равнь]ми
правами.
Б отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.
3.3. €остав 1{омиссии формируетсятаким образом, чтобьт искл}очить
возможность возникновения конфликта интересов' которьтй мог бьт шовлиять
11а лринимаемь1 е 1{омиссией ретпения.
3'4' в заседа|1ии 1{омиссии с правом совещательного голоса участву}от:
а) непосредственньтй руководитель мБоу <<?|льинская €Ф1[1>>, в
отно1пении которого 1{омиссией рассматривается вопрос о соблтод ении
требований к слу>кебному поведенито и (или) требований о6 урегулир овании
конфликта интересов;
б) специалисть1' которь1е могут дать пояснения 11о вопросам
до1пкольной работь1 и вопросам' рассматриваемь{м комиссией;
в) работник йБФ9 <<|1льинская €Ф11]>мБдоу детский сад )\э 1, в
отно1пении которого коми ссией
рассматривается вопрос о соблтодении требований к служебному поведени}о
и (или) требований об урегулир овании конфликта интересов.
4" |1орядок работьп 1{омиссии.
4.1. Фснова|1иями для г{ров едения заседания 1{омисс ии является
представление руководителем или членом комиссии сведений о
не соблтод ении раб отником \4Б Ф! <<?|льинская € Ф1[Бтр ебований к
слу:кебному поведени}о и (или) требований о6 урегулир ова|1ииконфликта
интересов;



/

4.2.Анформация, указанная в пункте 4.1 настоящего [1оло>кения,

долх{на бьтть представлена в письменном виде и содержать следуготл{14€

сведения:
а) фамилиго' имя' отчество работника \4БФ9 <<Р1льинская €Ф11-1>,

б) описание нару1п ения требований к служебному поведени!о или

г1ризнаков личной заинтересованности' которая привод\4т или мо)кет

г1ривести к конфликту интересов;

в) данньте об источнике информации'
4.3. в 1{омиссиго могут бьтть представлень1 материаль1'

подтверх{да}ощие нару1шение работником мБоу <<?1льинская со1ш>

требова ний к слу>т(ебному поведени}о |4ли ||аличие у него личной

заинтересованности' которая приво дит или может привести к конфликту

интересов.
4.4. 1{омиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и

административнь1х правонару1шениях' а такя{е анонимньте обращения' не

г{роводит проверки по фактам нару1шения служебной дисциплинь1.

4.5. [{редседатель (омиссии в 3-дневньтй срок со дня поступления

информации, указанной в пункте 4.1 настоящего |{оложения, вь1носит

ре1шение о проведен|4ипроверки этой информации,в том числе материалов'

указаннь!х в пункте 4.з настоящего положения'
4.6. [ата время и место заседания |{омиссииустанавлива}отся ее

председателем после сбора материалов, подтверх{да1ощих либо

опроверга!ощих информа1]140, указанну}о в пункте 4.1 настоящего

|{оло>кения.
4.1 . (екретарь 1(омиссии ре1шает организационнь1е вопрось1' связаннь1е

с подготовкой заседания 1{омиссии, атакже извещает членов 1{омиссии о

дате,времени и месте заседания) о вопросах, вкл}оченнь[х в повестку дня' не

позднее чем за сеш{ь рабочих дней до дня проведения заседания.

4.8. 3аседание 1{омиссии считается правомочнь|м' если на нем

г{рисутствует не менее двух третей от общего числа членов 1{омиссии'

4.9. [|ривозмо)кном возникновении конфликта интересов у членов

(омиссиив связи с рассмотрением вопросов' вкл}оченнь1х в повестку дня

заседания комисс ий, ониобязаньт до начала заседаниязаявить об этом' Б

подобном случае соответству}ощий член 1{омиссии не принимает участия в

рассмотрении указаннь1х вопросов'
4.10. 3аседание 1{омиссии проводится в присутствиу4работника йБФ!
<<||льшнская со1ш>.
4.|\.Ёа заседании коми ссу|и заслу1шива}отся пояснения работника йБФ!
((ильинская сош1)>, рассматрива}отся материаль1] относящиеся к

вопросам' вкл}оченнь1м в повестку дня заседа[1ия' 1{омиссия вправе

пригласитьнасвоезаседаниеинь]хлищизаслу1патьихустнь1еили
рассмотреть письменнь{е пояснения'

4,|2. {леньт (омисси и |4 лица, участвовав1пие в ее заседа1,\ии, не вправе

разгла[пать сведения, став1пие им известнь1ми в ходе работь| (омиссии'



4.\3. |{о итогам рассмотрения вопроса' указанного в абзаце втором
подпункта ((а)) пункта 4.1. настоящего [[олоткения' комис сия принимает одно
из следующих ре1пений
а) установить' что сведения, представленньте работником мБоу
<<Альинская со1ш) явля}отся недостовернь1ми и (или) неполнь1ми) и
комиссия рекомендует руководител}о органа местного самоуправления
применить/не применять к работнику мБоу <<Альинская со1п)
конкретну}о меру ответственности.
4.14. !ля исполнений решлений комиссии могут бьтть подготовлень!
шроекть] нормативнь]х правовь|х актов органа местного самоуправления'
ретпений или поручений руководителя органа местного самоуправления'
которьте в установленном порядке представля}отся на рассмотрение
руководителя органа местного самоуправления.
5. Репшения заседаний 1{омиссии
5.1. Регпение 1(оми ссии оформляется протоколами' которь1е
подпись]ва}от члень1 комиссии, |1ринимав1лие участие в ее заседании.
5.2' в протоколе заседания (омис сии указь1ваготся:
а) лата заседания комиссии, фамтилии, имена' отчества членов комиссии
и других лиц, присутствугощих на заседании;
б) формулировка ках{дого из рассматриваемь]х на заседании кош{иссии
вопросов с указанием фамил |4и1 имен, отчеств, дол)кност и работника йБФ!
<<Альинская €Ф1[1>>,в отно[пении которого рассматривается вопрос о
соблгодении требований к служебному поведениго и (или) требован ий о6
урегулир овании конфликта интересо в ;

в) предъявляемь{е к работнику йБФ} <<Альинская со1п> претензии'
материаль], на которьтх они основь1ва}отся;
г) содер>кание пояснений работника \4БФ! <<?|льинская со1ш> и других
лиц по существу предъявляемь1х претензий;
д) фамилии, имена, отчества вь1ступив1пих на заседании лици краткое
изложение их вьтстушлений;
е) истонник информации' содерх{ащей основания д[\я проведения
заседания комиссии' дата поступления информации ;

х<) лругие сведения;
з) результать1 голосования;
и) ретшение и обоснование его прин ятия.
5.3. 9лен комиссии, несогласньтй с ее ре1пением' в]1раве в письменной
форме изложить свое мнение' которое подле)кит обязательному приобгшениго
к протоколу заседания комиссии' с которь1м дол}кен бьтть ознакомлен
работник мБоу <<Альшнская €Ф[[1>.
5.4. в случае установления комиссией факта соверт|!ения работником мБоу
<<|| льинская с о |п) д ей ствия ( факта б езде й ст ви я'), содеря{аще го призн ак и
административного правонару1пения или состава преступления, председатель
комиссии обязан передать информаци}о о совер1пении указанного действия



,

(бездействия) и подтвер}(да}ощие такой факт документь1 в
правоохранительнь1е органьт в 3-хдневньтй срок, а лри необходимости -

немедленно.
5.5. (опия протокола заседания комиссии иливь|писка из него
приобщается к личному делу работника \4БФ! <<?1льинская €81[1>>, в

отно1пении которого рассмотрен вопрос о соблтодении требований к
служебному поведени}о и (или) требований о6 урегулировании конфликта
интересов.


