
о комиссии по урегулированик)
в МАДоУ ЦРР - д/с Jф 12:3

1, Общие поло,жен

1.1. Насr:оящее Положение устанавли
работы комиссии по урегулированию конфллr
],(b 123 города Тюмени (далее - Учреждение), при

1.2. Комиссия по урегулированию конф;rи
- I(омиссия) создается в соответствии с Федерiал
Ф:} (о fIротиво,цействии коррупции>>, Законом Т,
6 (О противодействии коррупции в Тюме
рекомендациями по разработке и при
предупреждениrо коррупции от 08. 1 1.2013,
соl]иальной защиты Российской Федерации,
Учреждения, Положением о конфликте иIIтереOов
и ]/регулирования конфликтов интересов, возникi
пр-и осуществлении ими профессионitльной деятел

1.3. Осноr]ные задачи Комиссии:
1) содействие в обеспечении собл-ю

требований о предотвращении и уреryлировании
2) содействие в осуществлении мер по

учреждении.
1.4, Комиссия рассматривает вопросы,

об урегулироваrIии конфликта интересов, в отII
исключением конфликта интересов в отно
учреждения, ес.ши конфликт интересов связан с
ими профессиоt]€lJIьной деятельности личной
маr:ериальной выгоды или иного преимущ
повлиять надлежащее исполнени(э
профессионаJIьных обязанностей вследствие п
заинтересованностью и интересами
обу,чающихся).

Рассмотрение вопроса, связанного с
урегулировании конфликта интересов, в отноше
Учреждения, есJIи конфликт интересов связан с
ими профессиональной деятельности личной
мат,ериальной выгоды или иного преимущества
повлиять на надлежащее исполнени()

положенl.rе

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом МАДОУ ЦРР -
.ц/с М 123 города Тюмени
о, "(/ 0/rй! Nэ /fftQ

---т-

икта интересов
да Тюмени

порядок создания, организации
интересов в МА!ОУ ЦРР - )\lc

решений Комиссией.
интересов в Учреждении (далее

законом от 25.12.2008 J\Ъ 27З-
енской области от 25.02.2009 NЬ
ой области>>, Методическими

организационных мер ло
ыми Министерством труда и

нтикоррупционной политикой
Учреждении) в целях выявлеI{ия
щих у работников Учреrкдения

ности.

работниками Учрежлеtlия
икта интересов;

предуtIре}кдению коррупции в

ные с соблюдением требованрtй
ии работников Учреждения (:за

и педагогических работнлtк<lв
икающей при осуществлеЕII,1и

нтересованностью в получении
и которая влияет или моя(ет
педагогическим работником

воречия между его личной
(законных представителеii)

юдением требований об
ии педагогических работltиксrв

икающей при осуществлении
в получении
или може,г

работником

и которая влияеl,
педагогическим



п]]офессионаJIьных обязанностей вследстви(э п отиворечия между его личной

уIIастниками образовательных отношений, со: данной приказом руководи,геJIя
Учреждения, в порядке, установленном раздела, и З, 5 настоящего Положения и

заtинтересованr{остью и интересами родите
обучающихся, осуществляется комиссией по

Положением о комиссии по урегулировiани
образовательных отношений в Учреждении.

возможность возникновения конфликта инте
принимаемые Коми ссией решения.

2.4. В заседаниях Комиссии с правом
участвовать]

1 ) руководитель Учреждением;

К<lмиссией р ассматривается вопрос об уреryлиrро
3) другI4е работники, которые могут

Ксlмиссии, непосредственно связанных с учаOти
работе Комиссии работников Учреждени.я
нормативными актами Учреждения, устанавли]

2.6. По решению Комиссии член Ком.исс
следующих случаях:

ей (законllых представителей)

урегулированию споров ме)(ду

споров между участниками

инистративно-управленчесlt()го

правами. В
ЗаМесТиТелI)

ующей и создается на
вносятся прикtlзомКомиссии

м образом, чтобы
который мог бы

совещательного голоса вправе

ии конфликта интересов;
дать пояснения по вопросам,

в работе Комиссии. Участие в
соответствии с локЕLтьными
ими систему оплаты тру,ца,

нiIстоящим Полоrкением.

2. Порядок создани.я иссии

2.I. Копrиссия создается прик€lзом ру lдителя Учреждения из чI.1сла

работников Учреждения. В сост,ав Комиссии та могут входить иные лица, не
яЕlляющиеся работниками Учрех<дения, имеrо специzlJIы{ые знания и FIавыки

работы в области противодействия корр,упц и) урегулирования конфликгов
иIrтересов (по согласованию). В состав Комztсси входят председатель Комиссии,
его заместитель, назначаемые из числil
порсонаJIа Учреждения, секретарь и члены Копди

Все члены Комиссии при приЕятии решен й обладают равIIыми
отсутствие председателя Комиссии его об ности исполняет
продседателя Комиссии.

2.2. Комиссия является постоянн()
неопределенный срок. Изменения в состав
р},ководителя Учреждения.

2.3. Состав Комиссии формируется та исклюLI}{ть
повлиять LIa

2) непосредственный руководитель ра ика, в отношении которого

рассматриваемым Комиссией.
2.5. .Щеятельность КомиQQии основы на принципах безвозмездности

решений. Учреясдение впр€tве
не являющимся работниками

участия в её работе, коллеги€Lльности при
выплачивать приглашенным чJIенам Комис:си
У.tреждения, вознаграждение за выполнеЕие и своих обязанностей, а также
Пр)оиЗВоДиТЬ коМпенсацию ДокуменТitIIЬно жденных расходов членов

может являться критерием для осуществления сти улирующих выплат (премий).
и искJIIочается из его сосl,ава в

1.5. Ком_иссия осуществляет свою в соответствии с законаI\.Iи и

Федерации, Тюменской
Тюмени" уставом Учреrкдегlия,



1) пО его желаНию, вырarкенному в письм9IlноЙ форме;
2) в связи с расторжением трудового дtоговора с членом Комиссии из чисJlа

работников Учреждения;
3) при систематических пропусках заседаний без уважительных причин;
4) при совершении противоправIIых действий, несовместимых с членством в

КомиссиИ, в тоМ числе совершении коррупцис)нных правонарушений;
5) при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию чJIеI]а

Кrэмиссии в работе Комиссии: признание 
'rо решению суда недееспособным,

н€tJIичие неснят,ой или непогашенной судимос,]]и за совершение прест),пления.
2.7. Решение о выводе члена Комиссии из 0остава Комиссии принимается на

заседании Комlлссии.
решение о выводе члена Комиссии из с()става Комиссии является основанием

для внесения соответствующих изменений .в прикzв руководителя Учретсдения,
утверждающий состав Комиссии. Руковс)дитель Учреждения обеспечивае,г
проведенИе меропРиятий, пРеДусмОтренныХ настоящиМ Положением в цеJIях
приведения списочного состава Комиссии в соотвртствие с пунктом 2.1 настояш(еl-оположения. l

3. Порядок работы К иссуlи

3.1. Организационной формой работы К,см
проводятся по Iuере необходимости.

не мOнее двух третей от общего числа членов R.ом
В отсутствие председателя Комиссии

адNtинистративных правонарушениях, а также ано

ии являются заседания, которые

и.

ьшинством гоJIосов членов

имя председателя Комиссии). В
ринимает участия в голосовании

З.2. Засел(ание Комиссии считаеТся пра ным, если на нем присутс,I,в},ет

командировки) его функции осуществляет
причине болезни, отпус](а,
ь председателя Комиссии. В
Комиссии и заместитеJ]яслучае одновременного отсутствия предсе

председателя Комиссии (по причине болезни,
Комиссии изб.ирают председаl]ельствующего
Комиссии, присутствующих на заседании.

отпуска, командировки) чJIg}l1,I

В случае временного отсутствия секретаря Комиссии (по причине болезни.
рают секретаря большинстI]омoTllycкa, командировки) члены Комиссии изб

гоJIосов членов Комиссии, присутствующих на нии.
Члены Комиссии участвуют в заседании К иссии лично без права замены.
3.3. При возникновении прямой или косве ной личной заинтересованнос.ги

кту интересов при рассмотрен}{и
члена Комиссии, которая может привести к коrrфл
воIIроса, вкJIюченного в повестку дня заседа}Iия Комиссии, он обязан до нача;Iа
заседания заявить об этом (в письменной форме
таком случае сооl]ветствующий член Комиссии не
пpI,I paccMoTpeнlМ указанного вопроса.

3.4. Основанием для проведения заседания омиссии является IIоступление в
комиссию декларации о конфликте интересов, уве, млеЕия о конфликте интересов,
представления руководителя Учреждения о кте интересов в соответстви]4 с
положением о конфликте интересов в Учреждении

3.5. Кошtиссия не рассматривает с щения
имные

о преступлениях и
обращения, не проводрIт

проверки по фактам нарушения служебной дис
3.6. Прелседатель Комиссии:

ины,



1) органr,rзовывает заседания Комиссии, прqдседательствует на них;
2) осуществляет общее руководство деятельностью Комисоии;
3) организовывает работу Комиссии;
4) осуществляет контроль за реiшизацис:й принятых Комиссией решений;
5) назначает дату заседания Комиссии, При этом срок рассмотреI{ия

Комиссией вопросов, связанных с соблюде.нием требований об урегулировании
конфликта интеросов не должен превышать З0 кttлендарных дней со дIJя
поступления в Комиссию декJIарации о кrэнфпикте интересов, уведомления о
конфликте интересов, представления руководштеля Учреждения о конф-,rикте
интересов или срок, указанный в предста]влении руководителя Учреждения о
к<rнфликте интересов;

6) до даты заседания Комиссии организOвывает:
приглашение на заседание Комиссии членов Комиссии, р&ботника

Учреrкдения, в отношении которого Коплиссией рассматривается вопрос о
ссlблюдении требований об урегулировании конфликта интересов, работника,
подавшего уведомление о конфликте интересов, и других лиц, указанных в пункте
2.4 настоящ9го Положения;

ознакомJIение работника Учреждения. в отношении которого Комиссl.rей

рассматривается вопрос о соблюдении требсlван й об урегулировании конфликга
кте интересов подано не самимиl]тересов (в случае если уведомление о

р;tботником, в отношении которого рассм вается вопрос о соблюдении
требований об уреryлировании конфликта и или при рассмотре}Iии
представления руководителя Учреждения о кон кте
и других лиц, llриглашенных для участия в и
конфликте интересов, представлением рукс) я
интересов;

ознакомJIение членов КомисQии и других
заседании Комиссии, с рассматриваемой декJI€ра

3.7. Секретарь Комиссии:
й о конфликте интересов.

1 ) принимает материалы, представленнЕле
2) ведет протокол заседания Комиссии;

заседание Комиссии;

3) информирует членов Комиссии и др),ги лиц, приглашенных в

озаседании Комиссии, о дате, месте и Bpeмeни п
вопросах, включенных в повестку дня заседан.ия

4) обеспечивает надлежащее оформление

ения заседаний
омиссии;
сохранность документов и иI]ых

мitтериалов, рассматриваемых на заседаниях К.ом ИИ',

5) осуществляет иные функции в
п()ручениями председателя Комиссии.

3.8. При рассмотрении декларации о
Комиссии проводится в отсутствие работника, по

пI)оводится в присутствии работника, подавIlIего
заявлению или по приглашению Комиссии. Пр

интересов), членов Комиссии
Комиссии, с уведомлением о
I Учреждения о конфлик,ге

иц, приглашенных для учас,гия

для участия
Комиссии и

ии с rIаст(эящим положенрlем и

конфликте интересов заседаI{ие
вшего декларацию.

При рассмотрении декларации о конфли интересов заседание Комиссии
декларацию, по его письменному

желании работника, подавшего
декларацию, присутствовать при её рассмотрен на заседании Комисоии Комиссия
но вправе отказывать работнику в присутстви[l на дании Комисси1.I.

З.9. Рассмотрение уведомления о кон икте интересов, представJIе}tия

руководителя Учреждения о конфликте инт() осуществляется в присутс,гвии

работника, подавшего уведомление о конфликте нтересов, работника, в отноlJlении
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которого Комиссией рассматривается вопрос

урегулировании конфликта интересов.
3.10. Заседания Комиссрtи могут

о соблюдении rребований об

в отсутствие работника,
:ика, в отношении которого
урегулировании конфликта

l) если в уведомлонии о конфликте интФресов не содержится указа}tие
намерении работника присутствовать на заседании Комиссии;

2) если работник Учреждения, надлежаlцим образом извещенный о времени
месте проведениязааедания Комиссии, не яви,IIся на заседание Комиссии.

3.11. На заседании Комиссии заOлушиваются пояснения
Учреждения (с его согласия), в отношении которого рассматривается
ссlблюдении тlэебований об урегулировании конфликта интересов, и .

подавшего увецомленио о конфликте интересов,
рi}ссматривается вопрос о соблюдении
ИНТеРеСОВ, В СЛУЧае] l

рассматриваются материaLлы по существу вынесенных на данное
вопросов, а т,акже дополнитеJIьные матер]4zlJIы, представленные на
Комиссии.

3.12. Члены КомиQсии и
рfвглашать сведения, ставшие им

лица, участ]во в ее заседании,
известными в х работы Комиссии.

4. Права, обязанности и венность Комиссии,
членов Ком ии

4.1. Комиссия при осуществлении свошl фу кций имеет право:

работника
, вопрос о
иных JIиц,
заседание
заседание

не вправе

для дачи разъяснений по

рассматриваемым документам, матери€Lлам и ции.

ивать документы, материалы и
конфликтов инторесов;

2) обеспечивать соблюдение прав и свобод ков Учреждения;
3) соблюдать настоящее Положение и ние о конфликге интересов в

Учреждении, иные локzlльные нормативные
к()ррупции в У.rреждении;

4) принI4мать решения в соответствии
нормативными актами Учреждения, настоящим

в сфере противодейстttия

4.3. Член Комиссии имеет право:
1) в случае несогласия с принятым на

в письменной форме свое мнение, которое
протоколу заседания Комиссии;

нии решением Комиссии излагать
обязательному приобщению к

2) принимать участие в подготовке засеlIан

1) запраIпивать у работников Учреждения
документы, материаJIы и информацию;

2) устанавливать сроки предоставJIен
материtшов и информации;

3) приглашать работников Учрежден

4.2. Комиссия обязана:
1) объективно, полно, всесторонне раос,

иrrформаuию в целях выявления и урегулиров€lн

З) обращаться к председателю Копл
кс}мпетенцию Коми ссии;

4) вносIIть предложения председателtю

работы Комиссии.
4.4. Член Комиссии обязан:

ходимые для е9 деятельносl,и

запрашиваемых документов.

законодательствоIи, локальными
ложением.

Комиссии;
и по вопросам, входящим в

,омиссии о совершенствоI]ании

ить(]я

йоб



1) участвовать в заседаниях Комиссии;
2) выполнять возложенные на него фlункции в соответствиIл с настояIJ(им

Положением;
3) соблюдать требования законодаТеЛ],ных и иных норматиRных правоI]ых

актов при ре.lJIизации своих функций;
4) обеспечивать конфиденциtlльность щроцесса раскрытия сведений о

конфликте иIIтересов и процесса его урегулирования. ,Щать письмеIIное
обязательство о неразглашении сведений, ст€]вшшх ему известными в ходе работы
Комиссии.

4.5. Комиссия несет ответственность за законное, своевременное принятие
решений, входящих в её компетенцию.

5. Порядок принятия реttlеншй Комиссии

5.1. Решения Комиссии принимаются т,айным голосованием (если Комиссия
не примет иное решение) простым большинст$ом голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.

Каждый член КомиQсии обладает однип4 гол ом. В случае равенства голосов
решающим является голос председательству

5.2. По итогам рассмотрения вопроса
урегулировании конфликта интересов Комис:сия
решений:

обязанноотей к<lнфликта интересов ;

2) об установлении конфликта
исполнении должностных обязанностей и н
требований об уреryлировании конфликта
рекомендует руководителю Учреждения
недопустимость нарушения требований об

ин:ге

5.6, В протоколе заседания Комиссии указы

на заседании.
о соблюдении требований об
принимает одно из следуюrцих

у работника Учреждения при
[ении работником Учреждеt{ия

в. В этом случае Комиссия
работнику Учреждения на

инять меры по урегулированиIо

икта интересов, учреждением
о конфликгенные Положением

подписываю,г
Комиссии д.ltя

характер.
ются:

1) об отсутствии при исполнении ком Учреждения должностных

у

либо применить к работнику УчреждениJI
ировании конфликта интересов

меру отI]етствеrIности ;

3) об установлении, что при исftол нии работником Учреждеt.lия
до,пжностных rэбязанностей личная заи нность приводит или MoiKeT
привести к конфликту интересов. В этом случае
Учреждения и (.или) руководителю Учреждения

омиссия рекомендует работIrику

конфликта интересов или по недопущению его воз икновения.
5.3. По итогам рассмотрения вопроса о соблюдении требований об

ур9гулировании конфликта интересов и при Etirл ии к тому основаlrий Комиссия
мо}кет принять иное решение, не предусм: нное пунктом 5.2 настоящего
Положения. основания и мотивы принятия так:ого шения должны быть отрa>кены
в протоколе заседания Комиссии.

5.4. В случае установления Комиссией
используются способы его разрешения,
ин:гересов в Учреждении.

5.5. Решения Комиссии оформляются ами, которые
члены Комисси.и, принимавшие участие в ее |дании. Решения
руководителя У.rреждения носят рекомендательны

1) его номер, дата, место заседания КOм ии, фамилии, имена, отчества
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членов Комиссии и других лиц, присутствуюхцих на заседании;
2) формулировка каждого из рассмirтриваемых на заседании Комиосии

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника Учреждения,
в отношении которого рассматривается вс,прос о соблюдении требований об
урегулировании конфликта интересов;

3) дата подачи работников декJIарации, ув9домления о конфликте интересов
представления руководителя Учреждения о конфликте интересов;

4) предъявляемые к работнику УЧр,еrцд9цц" претензии, материitJIы, на
которых они основываются;

5) содержание пояснений работника Учреждения и других лиц по сущес1ву
рассматриваемого вопроса (при наличии);

6) фамилии, имена, отчества выступlпвшИх на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;

7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия;;
9) рекомендации для руководителя Учрежления по результатам принятого

комиссией решения по урегулированию конф.пикта интересов, по недопущению его
всlз11711ц6"ения, применении к работнику мер

l0) иные сведения, имеющие значение при шришIтии Комиссией решения.
5.7. Решение Комиссии по результатам рассмотрения декларации о конфллttсте

иFIтересоВ дополниТельно фиксируется В этоЙ декJIарации В соответствии с
Положением о конфликте интересов в Учреждени

5.8. Член Комиссии, несогJIасный с ее р(эше ием, вправе в письменной форме
ьному приобщению к протоколуизложить свое мнение, которое подлежит обя

заседания Комиссии.
5.9. Подписанный членами Комиссии п заседания Комиссии. а таюке

все документы и материЕLлы, рассмотренные Hia ии Комиссии, не позднее 3-х
рабочих дней со дня заседания Комиссии п секретарем Комиссии
работнику, ответственному за ведение кадр
хранения.

работы в Учреждении, для

5.10. Работник, ответственный за веденIле
позднее дняо следующего за днем получения

й работы в Учреждении не
кола заседания Комиссрlи.

знакомит с ним руководителя Учреждения.
5.11. По письменному заявлению

рассмотрен Bo]lpoc о соблюдеtlии требований
интересов, копия протокола заседания Копt

к&, в отношении которого
об урегулировании конфликта
|и или выписка из протокола

выдаетсЯ работниКом, отвеТственныМ За ВеДе]:IИе кадровой работы в Учреrкдении.
работнику Учреждения, в отношении которого н вопрос о соблюдении
требований об урегулировании конфликга и в, или направляется заказным
письмом с уведомлением по адресу его реги не позднее З-х рабочих дней со
дня получения такого заявления.

5,|2. Протоколы заседания Комисси , декJIарации, уведомления,
представления руководителя Учреждения о кте интересов, иные докумеrIты
и материzlJIы, рассмотренные Комиссией,
Учреждения.

6. Заключительные пол

ются в номенклатуру дел
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6.1. Организационно-техническое
деятельности Комиссии обеспечивается Уч

6.2. Вопlэосы не нашедшие отраж9ния в
в соответствии с действуюIцим
Тюменской области, муницишiLльными п
локаJтьными нормативными актами Учреждения.

6.3. В случае принятия правовых а
настоящем Положении, содержащих иные
Положением, в части возникающего проти
нOрмативные п,равовые акты.

документационное обеспечение
ием.

щем Полояtении, регулируIотся
Российской Федераltии,

актами города Тюмеtlи,
ьством

по вопросам, отрa)кенным в
ы по сравнению с настоящим

ия применяются указан[{Llе


