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УТВЕРЖДЛЮ

О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников и урегулированию конфликта интересов

в Муниципальном бюджетном учреяцепии
дополнительного образования

<<Дом детского творчества)>

l. Настояrцим По.,rtожением определяется порялок форпiирования и деятельности
ко}lиссии по соб.rюлениttl требований к с"lу;кебнолrу пове:lениtо работников и

урег),лироl]ани ю конф;lикr а интересов в Муниципапьноп,т бtо,,lжетно}1 учреждении
jlоIlолниl,еJ Iьного образования кДом детского творчес,гва) в соо,l,ве,гствии с Федерапьным

законом от 25 лекабря 2008 г. Л! 273-ФЗ (О противодействии коррупции).
2. Комиссия в своей деятельности руково.lствуется Конститучией Российской

Фелерачии, Федерапьными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерашии, настоящим Положением.
з. основной задачей коvиссии является:

а) обеспеченпе соблюдения работниками МБУ ДО <Дом детского творчества)

ограничений и запретов. r,ребований о предотвращении и:м ypel,yJl ировании конфликта
интересов, а также в обеспечении исполнения иш,ти обязанносrей. установленных
Федеральным законом о,г 25 лекабря 2008 г. Ng 273-ФЗ кО противо]tействии коррупцииr,

,lругими законами (даr,rее - требования к служебному поведению и (или) требования об
yрегч-,Iировании конфликта и нтересов);

б) осуществление Nrcp по предуllреждениlо коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с собllкl.ttением требований к

служебному поведению и (или) требований об уреl,у"lировани и конф,tикта ин,I,ересов в

отношении работников МБУ ДО кДД'l'>.

5. Комиссия образуется приказом директора МБУ ДО <.r{.Г{'f>. Указанныv aкTo'r.

утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатеJIь комиссии, его заместитель и члены

комиссии, Все члены комиссии при принятии решений обладаю,г равными правами. В
о,I,сутствие председателя ко\,1иссии его обязанности испо-;lняет за]!lеститель председатеJя

комиссии.
6. В состав комиссии входят: директор. заместитеJtь лиректора по УВР"

председатеJIь профсоrозной первичной организации, пре/lседате.Jlь С'овета, педагогические

рабо гники.
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7. Состав ко},1исс}lи с|орлlируется такипt образоьl. ч,t,обы иск;ttочитт, ]]оз},Iо)tiFIос-гь

вознliкноtsения конф,tиtt,tа jIH lepecut], коlорый пlог бы пов,l}Jяl-ь па прини)Iае\tые
коrrиссrrей рсшсния.

[i. Зассданис ко\,Iиссии считастся право\Iо.Iнь]\I. если ila Hc\I присчтств\,ет не

\1снсс дв}х TpcTeti от сlбщегсl .lис;lа чJецов коN{иссии.
(). При воlникновенttи ttряrlой и,tи косвснной ,tи,tной r:rиьtерссLlваннuсlи ,1.1clla

ко]\{иссLI1.1. которая Nтo)*ieT прIiвесrи к конф"rикгу, IiнTepecoB прIi расс\Iоlрении I]o]]poca.

вк-llоtlснного в повсстк}, J}iя зассдаilия ко]\fлIссиl{. он обя]it}I _]u IIilLTiLlu Jil(едсния ]ilяви,I,ь

об этоrt. I] TaKort сл\,аlае c()tll ветствt,ttlшиii ti_lcll к()\Iиссии не приIIи}Iает },частия в

расс\{отреЕ{I.1и .YказанноI,о воIIроса.

10. (JснованtlяrIи;tjlя IIроl]е.]lения засе.цания ко\lиссl.iи яI]J]яlоlся:

а) пре.цсl,авJIен ие рyко t]о,ци,I,еJIе\l N.tатериaшов l]роt]срки" с ви.rIе,геJI ьсl в},Iощих о

несоблюдении работнико\1 МБУ Л() <l(!T> требованrtй к с,t1,;кебноrtу пове:еникl rT (и,пи)

r,ребований об уре],у jI1.1poBaH и и конф:rикта ин,lересов;

б) rtрелсT ав-,tение р\,ководиl,е"ля МБУ l{O <ДДТ> и,-lи ,rюбого .t;teHa ко\{иссl.iи.

касаlощесся обсспс.tсния соб;rtсrдсния требований к с,пy;ксбноrtу повсдсниlо и (и;tи)

требований об 1,рег1,.пировании конф"rlикта интересов ;rлtбо осl,ttlествления в МБУ ДО
<tl]!T> rtер по преJ):прежден}Ilо корр\,пцI.1и,

1 l . Iiоrtиссllя не расс\lirгривае,l сообlIlения о п рест\,п.:Iения\ tI a.:l\l инис,],ра,Iивн ых
IIравонар\,IIIениях. i] IaK)+(c i]нонti\lные обраttlен1.1я. не llрово]и,], llроверки Ito (laKt,av

HapvlJIeH il я cJ I} жеб н о]-.1,1},iсци l l,-l и н ы.

l2. I lpc..tcc.,ta re.lb ко\lиссI]и IIри IIосl\II]Iснии к не\{}: в порядке. пред),с\{отренноI,1

HOp\la,l li t]H ы\,l Ilplltsot]b]\1 ак,l-опl инфорrrации. c0.lcp)iaщeIi основания д,rя проведения

засс_]ан tlя ко]\,lисс}1 tl :

а) в З-.ltнсвныl"t срок назначtlеI jIa,I ), засс]lания ко\lиссиll. llpTi этоr,l .]ата заседания

коI\4иссии не Nlo)licl быtь назначсна r]оз.llнсс ссvи дней со дня поступjенrтя указанноli
информачии:

б) органliзl,ет ознако},1-rтение работнике. в о гноIIIени},l Ko,I,opo] о ко]\{иссие]-l

расс\lаl-р}lваеIся ]зоlIрос о соб,Iю]lениl.i ,I,ребований к с,rуiкебноrtr, повсденIilо и (и-.rli)

требований об 1,рег1,,тировании конф,rикта иI{тсрссов lL-]eHoB коi\jиссии и ,.lругих .ilиIt.

\,часl,]]\,]оultlх в засе.-lаllи]i кu\lиссиtt. с llосl\ llиl]lI]ей ин(lорrtачисй и с рсз\,льтата\{Ll се

IIроверки.

l]. Заседание KoN{llccиli ]]рово.rlиlся в IIрисvтствии работника. в отношснии
которого расс\lаtривiiе]ся BOl]poc о собJlю]lении гребованиli к с-lr,;tсбполtt, поведсI{ию и

(и,lи) rрсбованr.lil об 1 рсг1 ,rli ровании KoHd}]IiKTa иIlтересов, 1Iplt на-lичl.t1.1 llttcbrlcHHoй

гtросьбы работника о расс\lотрснии \-ка]анлIого вопроса без cl о ),Llalсlия засс,lан}lс
ко\ltIссии проводи гся в его oTcvTcTBI,Ie. В с"пучае неявки рабоr,ника на засе]lание ко\lиссии
IIpl] оl с},l,сl,вии Itисыlенной просьбы о расс\lотрении \,ка:]анного вопроса без его участия

рассNlотрение Bollpoca откладывается. В слr,чае вторичноri неявки рабоlника без

ува)i(и геJIьных llричин ко\lиссtlя N{ожет приняl,ь рсшение о расс}lоl,ренl.iи ),казанноI,о
tst,llросl в (,lс) lс lвие _1:lHHolU pf,i]o lни Kal,

l:l. На зассдttн1.lи ко\lrlсси зас_rl\,шllваloтся пояснения работника (с его соr;rасия)

и инь]х jIиI(, расс\lа Iривак) гся \1атериапы llo существ\ ,lрс.tьяв tяелlых работник1,
ttpe te нз и й. а l,ак;ке,llоIlоjlни,l,е.]Iьныс l1атериaLпы.
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l5. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгпашать
сведения, ставшие им известньIми в ходе работьт комиссии,

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта ка>

пункта l1 настоящего Положения, комиссия приfiимает одно из следующих решений:
а) установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и

(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что работник не соблюдап требования к служебному поведению и

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

рекомендует руководителю МБУ ДО <!!Т> указать работнику на недопустимость
Еарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо применить к работнику конкретную меру ответственности.

l7. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами (a>) и (б)
пункта 10 настоящего Положения, основания и мотивы принятия решений должны быть
отражены в протоколе заседаний комиссии.

18. Решения комиссии по вопросам, указанным в пупкте 10 настоящего
Положения, приfiимаются тайньтм голосованием (если комиссия не примет иное решение)
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

19. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, приниIuавшие участие._в ее заседании. Решения комиссии для руководителя
МБУ ДО (ДДТ) носят рекомендательный характер.

20. В протоколе заседания комиссии чкaвываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других
лиц. присчтс] вуюших на заседании:

б) формулировка каждой из рассматриваемьтх на заседании комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени. отчества, должности работника, в отношении которого

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

требований об 1регулировании конфликта иЕтересов;
в) предъяв-пяемые к работнику претензии, материалы, на которьIх они

основываIотся:
г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемьIх

претензий;

л) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение
их выступлений;

е) источник информачии, содержащей основания для проведения заседания
комиссии, дата поступления информации;

ж) лругие с ведения:

, з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.

2l, Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник.

22, Копии протокола заседания комиссии в 3-диевный срок со дЕя заседания
направляются руководителю отдела образования администрации города Вышний
Волочек, полностьlо или в виде выписок из него - работнику, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам,



23. Руковолитель обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе

учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нём рекоменлации при принятии

решения о применении к работнику Mei ответственности, предусмотреннь]х
нормативньтми правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаuий комиссии и

принятом решении руковолитель в письменной форме увеломляет комиссию в месячный
срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя
оlIашается на ближайшем заседании комиссии и IIринимается к сведению без

обсуждения.
24. В случае установjlения комиссией признаков дисциплинарного проступка в

действиях (безлействии) работника инфорпlаuия об этом предс,I,авляется руководителю
дJlя решения воIIроса о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных
нормативньтми правовыми актами Российской Федерации.

25. В случае установления комиссией факта совершения работником действия
(факта безлействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информачию о
совершении указанного дейс,I,вия (бездействии) и подтверждающие такоЙ факт документы
в правопри]!lен ительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

26. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к
JIичному делу работника, ts отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требований к слух(ебному поведению, и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов.
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