


I. Общие положения 
1. Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работ-

ников и урегулированию конфликта интересов Муниципального бюджетного урежде-
ния дополнительного образования «Центр развития детей и юношества на основе инно-
вационных технологий» (далее - Положение) разработано на основе Указа Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих к урегулированию 
конфликтных интересов. 

2. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр развития детей и юношества на основе инновационных тех-
нологий» (далее - Центр) и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), 
образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, нормативными актами Администрации Ростовской области и г. 
Батайска, а также настоящим Положением. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
 обеспечение соблюдения работниками Центра требований о предотвращении или об уре-

гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов); 

 осуществление в Центре мер по предупреждению коррупции; 
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в 
отношении работников Центра. 

 

II. Состав и деятельность комиссии 
 

1. В состав Комиссии входят: 
1.1 Директор Центра – председатель комиссии; 
1.2 Заместитель директора – заместитель директора; 
1.3 Члены Комиссии: педагоги дополнительного образования; 
2. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии. 

3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возник-
новения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 
решения. 

4. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвует непосредственный 
руководитель работника, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов. 

5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включен-
ного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса. 

6. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 
6.1 ходатайство председателя Комиссии, материалы проверки, свидетельствующие о несо-

блюдении работником требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов; 



6.2 ходатайство заместителя председателя Комиссии или любого члена Комиссии, касающе-
еся обеспечения соблюдения работником требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Центре мер 
по предупреждению коррупции. 

7. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правона-
рушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

8. Председатель Комиссии при поступлении к нему в письменной форме информации, со-
держащей основания для проведения заседания комиссии: 

8.1 в течение 3 дней назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии 
не может быть назначена позднее 7 дней со дня поступления указанной информации; 

8.2 организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Центр, и с резуль-
татами её проверки; 

8.3 рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в под-
пункте "б" пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе засе-
дания Комиссии дополнительных материалов. 

9. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы ра-
ботника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии прово-
дится 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 откладывается. В случае вторичной не-
явки работника или его представителя без уважительных причин Комиссия может при-
нять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие работника. 

10 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых работнику претензий, а 
также дополнительные материалы. 

11. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

12. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из следующих решений: 
12.1 установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и (или) требо-

вания об урегулировании конфликта интересов; 
12.2 установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению и (или) тре-

бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
применить к работнику конкретную меру ответственности. О принятом решении Комис-
сия направляет гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и 
уведомляет его устно в течение трех рабочих дней. 

13. По итогам рассмотрения вопросов при наличии к тому оснований Комиссия может при-
менять иное решение, чем это было предусмотрено настоящим Положением. Основания 
и мотивация принятия такого решения должны быть отражены в протоколах заседании 
Комиссии. 

14. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты приказов началь-
ника Управления образования, которые в установленном порядке представляются на 
рассмотрение начальнику Управления образования. 

15. Решения Комиссии по вопросам принимаются тайным голосованием (если Комиссия не 
примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. 




	d0f4db00795e200a850f46a2cc009b77df3b7cfea8816583870c22779db3f891.pdf
	d0f4db00795e200a850f46a2cc009b77df3b7cfea8816583870c22779db3f891.pdf
	d0f4db00795e200a850f46a2cc009b77df3b7cfea8816583870c22779db3f891.pdf

