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Положение
о комиссии по урегулированию конфликта интересов

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад Х!! 1 «Радость» г. Волжского Волгоградской области»

I.ОБIЦИЕ ПОЛО'ЖЕНИЯ

1.1.НаСТОЯlцееПоложение (далее Положение) определяет порядок работы комиссии в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад N2 1 «Радость» г. Волжского Волгоградской области» (далее ДОУ) по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

1.2Лоложение разработано в соответствии с законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. N2273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N2 273- ФЗ «О противодействии
коррупции». Трудовым кодексом Российской Федерации, постановления
администрации городского округа-город Волжский Волгоградской области от
24.04.2014 N2 2449 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции на территории городского округа-город Волжский
Волгоградской области» на 2014-2016 годы», постановления администрации
городского округа-город Волжский Волгоградской области от 29.07.2014 N2 5185
«О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие
коррупции на территории городского округа-город Волжский Волгоградской
области» на 2014-2016 ГОДЫ»

1.3 Данное положение вступает в силу с момента принятия педагогическим советом
ДОУ и утверждения приказом заведутощего ДОУ.

11. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

2.1 Комиссия создаётся сроком на один год. Персональный состав Комиссии
утверждается приказом заведующего.

2.2 Комиссия формируется из состава работников ДОУ, представителей
профсоюзной организации и представитспя управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области.

2.3 Возглавляет работу Комиссии председагель

2.4 Организацию работы комиссии осуществляет секретарь Комиссии.



IП. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1 Комиссии рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований об
урегулировании конфликта интересов, в отношении педагогических работников и иных
сотрудников ДОУ.

3.2 Вопросы, связанные с соблюдением требований об урегулировании конфликта
интересов рассматриваются комиссией по урегулированию конфликта интересов.

3.3 Заседание комиссии считается правомочным. если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа членов комиссии.

3.4 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку для заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить
об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.

3.5 Основаниями для проведения заседания КОМИССИИ является полученная от
правоохранительных. судебных или иных государственных органов от организаций,
должностных лиц или граждан информации о наличии у работника учреждения личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Данная информация должна быть представлена в письменной форме и содержать
следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество работника учреждения и занимаемая им должность;
б) описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
КОМИССИИ

4.1 Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях. а также анонимны обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
4.2 Председатель комиссии при поступлении информации, содержащей основания для
проведения заседания КОМИССИИ:

а) в 3-дпеВJ-IЫЙ срок назначает дату заседания комиссии . При этом дата заседания
комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной
ипформации..
б) организует ознакомление педагогического работника, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о требований об урегулировании конфликта
интересов, его представителя. членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании
КОМИССИИ, с информацией, поступившей в комиссию о возникновении конфликта
интересов.
4.3 Заседание комиссии проводится в присутствии педагогического работника, в
отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов.
При наличии письменной просьбы педагогического работника, о рассмотрении
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится В его отсутствие. В
случае неявки на заседание комиссии педагогического работника (его представителя) и
при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении данного вопроса без его участия



рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки без уважительной
причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие
педагогического работника.
4.4 На заседании комиссии заслушиваются пояснения педагогического работника и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материалы.
4.5 Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
4.6 По итогам рассмотрения вопроса, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения. представленные педагогическим работником. являются
достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные педагогическим работником. являются
недостоверными и неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю ДОУ
применить меры дисциплинарного взыскания педагогического работника.
в) установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков личной
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
г) установить факт наличия личной заинтересованности работника. которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
4.7 Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии. принимавшими участие в ее заседании.
4.8 В протоколе заседания комиссии указываются:
- дата заседания комиссии. фамилии, имена. отчества членов комиссии и других лиц,
присутствующих на заседании;
- формулировка каждого И3 рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с
указанием фамилии, имени. отчества. должности работника, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований об урегулировании конфликта
интересов;
- предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются;
- содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых претензий;
- фамилии. имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их
выступлений;

ИСТОЧНИК информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии,
дата поступления информации;
- другие сведения;
- результаты голосоваНI!Я
- решение и обоснование его принятия.

4.9 Член комиссии, несогласпый 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.

4.1 О Решение комиссии может быть обжаловано работником учреждения в 10-дневный
срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.



4.11 В случае установления Комиссией факта совершения работником учреждения
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступлсния, председатель Комиссии обязан передать информацию о
совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт
документы в правоохранительные органы.
4.12 Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному
делу работника. в отношении которого рассмотрен вопрос об урегулировании конфликта
интересов.

У. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО'ЖЕНИЯ

5.1 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
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