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1. Фбпдие поло?кения
1.1.1{омиссия по соблгодени}о требований к слухсебному поведени}о и

урегулировани}о конфликта интересов (далее - 1{омиссия) в йБ/(Ф9
к{етский сад общеразвива}ощего вида ]\ъ5в) (далее - Фрганизация) создана в

целях рассмотрения вопросов' связаннь1х с урегулированием ситуаций' когда

л|4чная заинтересованность лиц' (работников управления) влияет или мох{ет

повлиять на объективное исполнение ими доля{ностньтх обязанностей.

1.2.1{оми ссия в своей деятельности ' руководствуется (онституцией

Российской Федерации, Федеральнь1ми конституционнь1ми законами,

Федеральнь1ми законами' законами 1ульской области, настоящим

|1олох<ением.
1.3.9исленность и персона_[ьньтй состав 1{омиссии утвер}1цается и

изменяется прика3ом заведугощим Фрганизации.
1.4.1(омиссия по урегулировани}о конфликта интересов дейотвует на

постоянной основе.

2.3адачи и полномочия 1{омиссии
2. 1.Фсновнь1ми задачами 1(омиссии явля1отся:

- содействие в урегулировании конфликта интересов' способного
привести к причиненито вреда законнь1м интересам грах{дан' организаций,

обществу;
- обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения

обязанностей работников Фрганизации;
- искл}очение злоупотреблений со стороньт работников Фрганизации лри

в ь1полне нии их должностньтх обязанностей ;

- противодействие коррупции.
2. 1 .1{оми ссия имеет право:
_ запра1пивать необходимьте документь1 |4 информацито от органов

государственной власти и органов местного самоуправления;
- пригла1пать на свои заседания дол)кностнь1х лиц органов

государственной власти и органов местного самоуправления.

3. 11орядок работь: (омиссии
3.1 .0снованием для проведения засецания 1{омиссии является

полученная от правоохранительнь1х, судебньтх или и|1ь|х государственнь1х

органов' от организаций, должшостнь]х лиц у:!|и гра)кдан информации о

наличии у работника Фрганизации личной заинтересованности' которая

приводит или может привести к конфликту интересов.
3.2.[анная информация должна бьтть представлена в письменной форме

и содеря{ать следу}ощие сведения:
а)фамили}о, имя' отчество работника }нрея<дения и занимаемая им

дол)кность;
б)описание признаков личной заинтересованности, которая приводит

или мо)кет привести к конфликту интересов;
в)данньте об источнике информации.



3.з.в комисси}о моцт бьтть представленьт материаль1' подтвер)кда}ощие
|1аличие у работников Фрганизации личной заинтересованности' которая
приводит или мох{ет привести к конфликту интересов.

3.4.1{омисоия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административнь{х правонару|лениях, а такя{е анонимнь1е обращения' не
проводит проверки по фактам нару1пения слу)кебной дисциплинь1.

3.5.|{редседатель 1{омиссии в трехдневньтй срок со дня поступления
информации, о наличие у работника Фрганизации личной
заинтересованности' вь1носит ре1пение о проведении проверки этой
информации. [{роверка информации и материы1ов осуществляется в срок до
одного месяца со дня лринятия ре1шения о ее проведении. €рок проверки
мо}кет бьтть продлен до двух месяцев по ре1пени1о председателя 1(омиссии.
€екретарь (омиссии ре1пает организационнь]е вопрось1:, связаннь1е с
подготовкой заседания 1{омиссии, а такх{е извещает членов 1{омиссии о дате,
времени и месте заседания' о вопросах) вкл}оченнь1х в повестку дня.

3.6.[ата, время и место заседат1ия 1{омиссии устанавдиватотся ее
председателем после сбора материалов' подтверя{да}ощих либо
опроверга1ощих информаци}о о н€!'тичие у работника Фрганизации личной
заинтересованности.

3.7.3аседание 1{омиссии считается правомочнь1м' если на нем
присутствует не менее половинь1 членов 1{омиссии

3.8.|{ри возможном возникновении конфликта интересов у членов
1{омиссии в связи с рассмотрением вопросов' вкл}оченнь1х в повестку дня
заседания 1{омиссии' онм обязаньт до начала заседания заявить об этом. Б
подобном случае соответствутощий член (омиосии не принимает участия в
рассмотр ении указанн ь1х вопросов.

3.9.Ёа заседании (омиссии заслу11]ива}отся пояснения работника
Фрганизации, рассматрива}отся материаль1, относящиеся к вопросам'
вкл}оченнь1м в повестку дня заседания.1{омиссия вправе пригласить на свое
заседание инь{х лиц и заслу1шать их устнь1е илу1 рассмотреть письменнь1е
пояснения.

3.10.9леньт 1{омиссии и лица, участвовав|пие в ее заседании, не вправе
разгла1пать сведения' став1пие им известньтми в ходе работьт 1(омиссии.

4. Репцение (омиссии
4.1.[{о итогам рассмотр ения информации' являтощейся основанием для

заседания' 1(омиссия мох{ет принять одно из следу}ощих ре1п ений:
- установить' что в рассмотренном случае не содер}кится признаков

личной 3аинтересованности работника Фрганизации' которая приводит или
может привести к конфликту интересов;

- установить факт наличия личной заинтересованности работника
!нрехсдения' которая лриводит или мо}кет привезти к конфликту интересов.

4.2.Ретпения 1(ом|1ссии принима}отся простьтй больтпинством голосов
присутству}ощих на заседании членов 1{омиссии. |{р, равенстве числа
голосов голо с председатель 1{ом иссии является ре|па}ощим.



4.3.Решления комиссии оформля}отся
подпись1ва}от члень1 комис сии' приняв1п ие участие

Б ретпении (омиссии указь1ва}отся:
а)фамилия, имя, отчество:, дол)кность работника )/нрехсдения, в

отно1цении которого рассматривался вопрос о \таличии личной
заинтересованности' которая приводит или может привести к конфликту
интересов;

б)истонник информации, ставгт1ей основанием для проведения
заседания 1{омиссии;

в)дата поступления информации в 1{омисси,о и датаее рассмотрения на
зас е дании 1{омисс ии' су щество инф ормации ;

г)фамилии, имена' отчества членов (омиссии и других .]]141],
присутству}ощ их на засе дании ;

д)существо ре1пения и его обоснование;
е)результать1 голосования.

4.4'.член 1{омиссии, несогласньтй с ре1т{ением 1{омиссии' вправе в
письменном виде изложить свое мнение, которое подлех{ит обязательному
приобщениго к протоколу заседан ия |{омиссии.

4.5.[{опии ре1пения 1{омисоии в течение 10 дней со дня его принятия
направля}отся работнику Фрганизации, а такх(е по ре1пени}о 1{омиссии
инь1м заинтересованнь1м лицам.

4'б'Ретпение 1{омиссии может бьтть обэкаловано работникомФрганизации в 10-дневньтй срок со дня вручения ему копии ре1пения1{омиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

4']'в случае установления 1{омиссией факта совер1пения ра6отт{икомФрганизации действия (бездействия), содер)кащего ]1ризнаки
административного правонару1пени я или состава преступления' председатель
1{омиссии обязан передать информаци}о о совер1пении указанного действия(бездействии') и подтвержда}ощие такой факт документь{ в
правоохранительнь1е органь1.

4'8'Ретпение 1{оми ссии, принятое в отно1пе нии работника Фрганизации,
хран|1тся в его личном деле.

протоколами, которь1е
в ее заседании.


