
муниципаJIьное бюджетное дошкоJIьное образовательное учреждение
детский сад Ns 7 города Пензы <<Ягодка>

прикАз

1б.01.2018 ЛЬ14*ош

соблюдению0б утверждении f[оложения о комиссии по

требований к служебному поведению работников и уреryлироваIIию
конфликта интересов в МБДОУ детском саду ЛЬ 7 г. fIензы

в целях обеспечения реализации полоrкений Федерального закона от
25,1,2,2008 N9 273-03 (О противодействии коррупции), во исполнение решения
Совета по противодействию коррупции шри главе администрацI{и города Пензы
л,|.2.3., а таюке длtя обеспечения организации эффективной работы lrо

пр отиводействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Утверлить Пололtение о комиссии по соблюдению требований к слУlttебНОМУ

IIоведению работников и урегулированию конфликта интересов тi{ИБДОУ ДеТСКОМ

саду J\b 7 г. Пензы.(Прилохсение JФ 1)

2.ответственному за организаццю работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Спицыной И.А. ознакомить с вышеукшанныМ rrЛаНОМ

работников ЩОУ под роспись.

3.Контроль за исполнением приказа ocriuno* за собой.

заведующии В.А. Янкова

с приказом ознакомлена: I

В"/-
l

Спицына И.А.



Приложоние }{b 1

к приказу Ns 14 * оп от 16.01.2018

положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

работникОв и урегуЛированиЮ конфликта инт9ресов (далее Комиссия) в МБДОУ детском
салу Nя 7 г. Пензы (далее Учрежденио ) опрелеляет порядок образования и деятельности

Комиссии в соответствии с Федеральным законом от 25 лекабря 2008 г. Jф 273-ФЗ ко
противодействии коррупции).

2, Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РоссийскоЙ

Фелерачии, фелеральными законами, актами Президента Российской Федерачии и

Правительства Российской Федераuии, муниЦипальными правовыми актами, а также

настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии являются содействие ДОУ:
а) в обеспечении соблюдения работниками доу ограничений и запретов,

требований о прелотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Фелера:lьным законом от 25

декабрЯ 2008 года N9 273 - ФЗ кО противодействии коррупции), другими федеральными
законами.

(б) в осуlllествлении в.ЩОУ мер по предупреждению коррупции.
4. КомисСии рассматриваIоТ вопросы, связаfiные с соблюдением требований к

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интерееов

работников,
5. В состав комиссии входят:
- председатель комиссии - зам9ститель руководителя ДОУ,
- секретарь - лицо, назначенное приказом по.щоу ответственным за организацию

работы по профилактике коррупционньж и иных правонарушений
- члены комиссии.
6. Руковолитель Доу может принять решение о включении в состав комиссии:

а) представителя родительской общественности] :

б) прелставителя профсоюзной организации. ,ф

7.Все члены комиссии при принятии решений обладают равными пfавами.
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые

комиссией решения.
9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуюТ:
а) руководитель, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов,

б) работники .щоу, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым
комиссиеЙ; предстаВители заинтересованных организаций; прелставители рабо,l,ника, в

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере9ов, - t]o

решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно

не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатаЙства работниКа, В

отношении коТорого комиссией рассматривается этот вопрос, иIIи любого tlлена

комиссии.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуот не менее

двух третей от общего числа чл9нов комиссии. Проведение заседаний с участием только

членов комиссии недопустимо.



11, При возникновонии прямой или косвенной личной заинтересованности члена

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заrIвить

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не flринимает уrастия в

рассмотрении указанного вопроса,
12. основаниями для шроведения заседания комиссии являются:

а) прелставление руководителем ,щоу материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении работником недостоверных или неполных сведений;
- о несоблюдении работником требований к служебному поведениЮ и (или)

требований об урегулирOвании конфликта интересов;
б) поступившее в Щоу к ответственному за организацию работы по профилактике

коррупционньж и иных правонарушений: - обращение гражданина по вопросам

урегулирования конфликта интересов либо осуществления в Доу мер по

прелуrIреждению коррупции ;

в) представление руководителя .щоу или любого члена кот!{иссии, касающееся

обеспечениЯ соблюденИя работнИком требОваниЙ к слухсебНсму повеДению и (или)

требований об урегулировании конфликта интереаов либо осуществления в Щоу мер по

предупреждению коррупции.
lЗ. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньIх

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

14. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном

нормативным правовым актом доу, информаuии, содержащей основания для проведеЕIия

заседания комиссии:
а) в 3-лневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания

комиQсии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления ука3анной
информаuии;

б) организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному frоведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов, его представителý.членов комиссии
и другиХ лиц, }.IасТвующих в заседании комиссии, с постушившей в ДОУ информаuией и

с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о IIриглашении на заседание комиссии лиц, указанных

в подпункте 
ltбll пункта 9 настоящего Положенияо IIринимает решение Об ИХ

удOвлетворении (об отка:}е в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительньIх материаJIоВ.

15. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого

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

iребованИй об урегУлированиИ конфликта интересов. При на,ТиtIии письменной просьбы

работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии
проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его представителя на

заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы работника о рассмотрении
указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откJiадывается. В слУчае

вторичной неячки работника или его представителя без уважительньж причин комиСсия

может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутстВие рабОТНИКа.
16, FIa заседаниИ комиссиИ заслушиваются lтояснения работника (с его согласия) и

иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых работнику претензий,

а такх(е дополнительные материалы
i7, Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать

сведения, ставшие им известными в ходе работы койиссии.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подIryпкта,lalr



пункта 12 настоящего Полож9ния, комиссия принимает одно из следующих решении:
а) установить, что сведения, тIредставленные работником являются достоверными и

полными;
б) установить, что сведения, представленные работником в соотвотствии с

подпунктом rtalr пункта 1 Полоэкения, названного в подпункте "а" настоящего

пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия

рекомендУет руковоДителю применитЬ к работнику конкреТIrую меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпуЕкта llal,

пункта 12 настоящеiо Положения, комиссия принимает 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 соблюдал требования к служебноМу поведеНию И

(или) требования об урегулирова}Iии конфликта интересов. В этом, случае комиссия

рекомендует руководителю Доу указать работнику на недопустимость наруш9ния

iребований к служебному IIоведению и (или) требований об урегулировании конфликта

интересов либо применить к работнику конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопрOса, указанного в абзаце втором подпункта "б"

пункта 12 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) лать работнику согласие на данную должность;
б) отказаТь работникУ в данной должности по выполнению работ в ,ЩОУ, и

мотивировать свой отказ.
21. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами llall и llбll

пункта 12 настоящ9го Положения, при наличии к тому оснований комиссия может

принять иноео чем предусмотрено пунктами 19 - 20 настоящего Положения, решение.
основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе

заседания комиссии,
2З. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом l'Bll пункта 12

настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлень1 проекты

нормативньгх правовых актов ДОУ. ,

25. РешеНия комисСии пО вопросам, указанныМ в пункте 12 настфЩего Положения,

принимаЮтся тайнЫм голосоВаниеМ (если комиссия не примет иное рёшение) простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
2б. Решения комиссии оформляются протоколами, которые ilодписывают члены

комиссии, принимавшие r{астие в ее заседа}Iии. Решения комиссии, за исключением

решения, 11ринимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подrу*пr*rа llбlt пункта 12 настоящего Положения, для руковоДиТОЛЯ ДОУ, НОСЯТ

рекомендательный характер. Решениео принимаемое по итогам рассмотрения вопроса,

указанного в пункте 15 настоящего Положения, носит обязательный характер.

27, В протоколе заседания комиссии указываются:
а) лата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других

лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопроаов с

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

рассматрИваетсЯ вопроС о соблюДении требованиЙ к служебНому поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересоЪ;

в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они

основыI]аются;
г) солержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых

претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших назаседании лиц и краткое изложение rх

выступлений;



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

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.

28, Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмеЕной форме
изложить сво9 мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник.

29. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания
направляются руководителю ДОУ, полностью или в виде выписок из него - работнику, а

также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
30. Руководитель ДОУ обязан рассмотреть протокол заседания,комиссии и вправе

учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии

решения о применении к работнику мер ответственности, предусмотреш{ых
нормативными правовыми актами Российской Фелераuии) а такж9 по иным вопросам
организации противодейотвия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиQаии и

принятом решении руководитель ЩОУ в письменной форме уведомляет комиссию в
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение

руководителя ЩОУ оглашается на ближайшем заседании комиссии и приЕимается к
сведению без обсуждения,

3i. В случае установления комиссией призЕаков дисциплинарного проступка в

действиях (безлействии) работника информация об этом представляется руководителю
ДОУ для решения вопроса о применении к работнику мер ответствонности,
предусмотренньж нормативными правовыми актами Российской Фелераuии.

32. В случае установления комиссией факта совершения работником действия (факта

бездействия), солержащего признаки административного правонарушония или состава
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении

указаFIного действия (безлействии) и подтверждающие такой факт док}мснты В

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимостиj- немедленно,
33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из пifо приобщается к

личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
ин"гересов.

Jti, ОрганизационнO_техническое и документационное обеспечение деятельности
комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повесТкУ

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии С

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии9 осуtцествляются
администрацией ДОУ.


