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положение
о комиссии по этике, соблюдению требоваlлий к служебному поведенtIIо и

уреryлированию конфликта интересов в МАЩоУ fетский сад ЛЪ з10

1. Настоящим Положением определяется порядок формированlтя LI

ДеЯТеЛЬНОСТИ КОМИССИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО аВтономного дошкольного образовательного
учреждения Щетский сад JФ З 10 городского округа город Уфа Республики Башкортостаrt
(далее мАдоу) по соблЮдениЮ требований к служебнЬму поведению работниltовмАдоУ и урегулированию конфликта иI]тересов (далее - комиссия) в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. м 273-ФЗ кО противодействии коррупц14и)).
Указом Президента Республики Башкортостан от 19 августа 2010 года Jф УП-498 ко
комиссиях по соблюдению требований к слу>itебному поведению гс)сударственных
гражданскиХ служащих Республики Башкортостан и урегулированию конфлllкта
интересов)).

2. Комиссия в своей деятелъности руководствуются Конотитуцией Российской
Федерации, федералъными конституционны\,{и законами, федеральными законtlN4и.
указамИ и распорЯжениямИ ПрезиденТа РоссиtiсКой Федерации и Президента Республtlltl4
Башкортостан, постановлениями и распоряжениями ПравитЪльства Росслtйской
Федерации и Правительства Республики Башкортостан, настоящим Полояtеt1иеN,l. а
также актамИ государсТвенныХ органоВ Республики Башкортостан (далее
государсТвенные органы, государсТвенный орган) и актамИ городского округа I,ород
Уфа Республики Башкортостан.
3. Основной задачей комиссии являе1,0я:

а) обеспечение соблюдения работниками мАдоУ ограничений и запретов.
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а Tak)l(e гj
обеспечении исполненияЪми обязанностей, ycTaHounanrr"r" Федеральнirм законом от ?5
декабря 2008 г. ль 27з-ФЗ кО противодействии коррупции), другими федеральныN1изаконами (далее - требования к слухtебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов) ;

б) осуществление в МА[ОУ мер по предупреждению коррупции.
4. КомисСия рассматриваеТ вопросы, связанные с соблюдением требований rt

служебноМу поведеНию и (или) требований об урегулировании конфликта интересоI], в
отношении работников МАЩОУ.

5. Комиссия образуется приказом по МАЩОУ.
В состав комиссии входrIТ председатель комиссии, его заN{еститель, назнача€N{lэIIYl

руководителем МА.ЩоУ из числа членов коN,{иссии, замещающих дол}Iсности в мддоу.
секретарЬ и членЫ комиссии. Все члены комиссии Iтри принятии решений обладаю1-
равными правами. В отсутствие llредседателя комиссии его обязанности исгiол}{яе1,
заместитель председателя комиссии.



l б. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
комиссией решения.

7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участв}.ют:
а) непосредственный руководитель работника МДЩОУ, в оr,rЪ-.,r", которого

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слуяtебному поведениIо Ll
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателеN{
комиссии два работника МАЩОУ, замещающих в МАЩОУ должности, анчUIогиLIFIые
доляtности, замещаемой работниtсоп,t мАдоу, в отношении которого Koцtlccl.iel*,l
рассматривается этот вопрос;

б) другие работники мАдоу, замещаIощие должности в МДДОУ; специалисты.
которые могуТ дать IIояснения по вопросаМ работы мАдоУ и вопросаМ, рассматриваеNIыN,1
комиссией; долхtнОстные лица органоВ NIестного самоуправлениrI; представI.tтелII
заинтересованньж организаций; лредставитель работника, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слухсебному поведеItLiIо ll
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, - По решениiо председателrl
комиссии, принимаемому в каждом конкретном слr{ае отдельно не менее чем за три дня
до дня заседания комиссии на основании ходатайства работника мАдоу, в отFIошенилI
которогО комиссиеЙ рассматрИвается этот вопро с, или любого члена комиссии.

8. Заседание комиссии считается правомоrIным, если на нем присутствует rle N{e'ee
двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только
членов комиссии, замещающих должности работников МАЩОУ, недопустимо.

9. При возникноВении пряМой или косвенной личной заинтересованности .IлеFIа
комиссии, KoTopall может привести tt конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявиr.ь об
этом. В такоМ слr{ае соответстВуюпlий член коN4иссии не принимаеТ уча9тия l]
рассмотрении указанного вопроса.

основаниями для проведения :Jаседания комиссии являются :

а) несоблЮдение работникОм МАЩОУ требованИй к служебномУ поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;

б) представление руководителя МАщоу или любого члена комиссии, касаюIцеесrI
ОбеСПеЧеНИЯ СОбЛЮДеНИя работником МАДОУ требований к слутtебному поведениtо I{

(или) требований об урегулироваl{ии конфликта интересоВ либо осуществлеI{rIя в
учреждении мер по предупреяtдению коррупции.

возмо)Iiносl,ь
принимаеN,Iые

11. Комиссия не рассматривает сообщения
административных правонарушениях. а также анонимные
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

12. ПредседателЬ кох.{иссиИ при постУплениИ к немУ в порядке предусil.,IотренrlоN,I
нормативным правовым , актом государственного или муниципального органа"
информации, содержащей основания лJlя проведения заседания комиссии :

а) в З-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата Ko]\{I{ccI.II4 i{e
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления информации;

б) организует ознакомление работника мАдоу, в отношении которого kor,tttcclteii
рассматрИваетсЯ вопроС о соблюдении требованиЙ к служебному поведениIо и (lI-rl.r)
требований об урегулировании конtРликта интересов, членов комиссии и друг!Iх ,ll1tl.
участвуюЩих в заседаниИ комиссии" с информацией, поступившей ts подразделегillс
государстВенного/мУниципального органа по профи.ltактике коррупционных j.:I liНЫх
правонарушений;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанныхв подпункте кб> пункта 8 настоящего Полоrttения, принимает решение об tlx
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в paccj\IoTpellIII{ )

в ходе заседания комиссии дополнитеJIьных материалов.

о преступлениях IJ

обращения, не прово.11{,г



13. Заседание KO}IILICCI{и проводится в присутствии работника мАдоу, в oTHoIлeHi.ll-i
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к поведению и (или)
требований об урегулированllи конQэликта интересов, При наличии письменной просьбы
работника о рассмотрении указанного вопроса без его }лIастия заседание комиссtI}I
проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его IIредставителя на
заседание комиссии при отс},тствии письменной просьбы государственного служащего о
рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В
сл}п{ае вторичной неявки работника мАдоу или его представителя без ува1ffтельных
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутс-гвие
работника.

|4. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника мАщоу (с его
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых paбor.rtl.tit1,
МАДОУ претензий, а также дополнительные материалы.

15. ЧленЫ комиссиИ и лица, у{аствовавшие в ее заседании, не Bllpaвe разглашать
сведения, ставшие им известными в холе работы комиссии.

16. По итогаМ рассмотрениr1 вопроСа, указанного в абзаце третьем подпункт:l (i1)
пункта 10 настоящего Полохtени\ коNIиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, чтО работниlс мАдоУ соблюдал требования к слуlltебriоп,tу,
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что рабоТник МАЩоУ не соблюдаЛ требования к служебному
поведению и (или) требования об урегlтировании конфликта интересов.

В этом случае комиссия рекоN,Iендует руководителю мАдоУ указать работци1чмАдоУ на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (тrrrи)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к работrtиrtу
конкретн}то меру ответственности

17. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом кб> пунrtта i0
настоящего Положения, комиссия принимает соответстtsуIOщее решение.

18. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты
локальньIх нормативных актов мАдоу, решений или поручений руководителя мддоу.
которые в установленном порядке предоставляются на рассмотре}Iие руковоIIи,гсJlr{мАдоу.

19. Решения комиссии принимаются тайньrпц голосованием (если комиссия IJс
примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на членOt]
комиссии.

20. РешениЯ комиссиИ оформляютсЯ протоколами, которые подписываIо-г
комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

2L В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата засеДания комИссии, фамИлии, имена, отчества чJIеноВ комиссии и лиц.

присутствуюlцих на заседании ;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании коN{иссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника мддоу, в
отношениИ которогО рассматрИвается вопрос о соблюдении требований к с.lrулtебllоплч
поведению и (или) требований об урегулировании конф:икта интересов;

в) предъявляемые к государственному служащему претензии, материальi, на
которых они основываются;

Г) СОДерЖание пояснениri работника МА!ОУ и других лиц _llo cyudecTву
предъявляемьIх претензий;

Д) фаМИЛИи, имена, oTLIecTBa выступивших на заседании JIиц и краткое
изложение их выступлений;

е) исТочник информациi4. содержащей основания для проведения заседttlll1rl
комиссии, дата поступления информачии в МА{ОУ;

ж) другие сведения;



з) результаты голосованиrt;
и) решение и обоснование его 1]ринятия.
22. Член комиссии, несогласIlый с ее решением, вправе в письменной форме

изло}кить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоliоJlч
заседания комиссии и с которым до.]t)Itен быть ознакомлен работник мАдоу.

23. КопиИ протокола заседанрШ комиссиИ в З-дневНый срок со дня засед.tниrl
направляЮтся руковОдителЮ мАдоу, полностьЮ или В виде выписок из него - работнику
мАдоу, а также по решениIо комиссии - иньIм заинтересованным лицаN,I.

24. РУКОВОДИТеЛЬ МАffОУ обязан рассмотреть протокол заседания коIчIиссии I,I

вправе учесть в пределах своей коN,{петенции, содержащиеся в нем рекох,{ендации при
принятии решения о применении к работнику мАдоУ мер oTBeTcTBeH}IOc1-I1.
предусмотренньIх нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так)(е по
иныМ воIIросаМ организаЦии протиВодействиЯ коррупциИ. О рассмОтрениИ Реttоплендаt.ltтt)i
комиссии и принятом решении руководитель MAROY в письменной форме уведо\,IJIrlе]-
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комисси}l.
Решение руководитеJш мАдоу огJIашается на ближайшем заседании комtIссии |1

принимается к сведению без обсуждел-tия.
25. В слr{ае установления комиссией признаков дисциплинарного проступliа в

действиях (бездействии) работника мАдоу информация об этох,{ rlредстав;1rlетсri
руководитеJIю мАдоу для решения волроса о применении к работнлtttу ]!{ер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российсrrоri
Федерации.

26. В сл5пrае установления комиссией акта совершения работником МДfiОУ
действия (факта бездействия), солерrкаrцего признаки административного правонарушеIIия
или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информациrо о
совершенИи укiLзаннОго действИя (бездействии) и подтверяtдающие такой факт доtсумеrrты
в правоприменительные органы в З-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

2J. КопиЯ протокола заседаниЯ комиссии или выписка из него приобщаеr.ся lt
личному делу работника МАЩоУ, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдсlrиll
требованИй к служебномУ поведениtО и (или) требований об урегулировании кон(lликта
интересов.


