
положшнив
о комиссии по вь[явлени!о и урегулировани|о конфликта интересов

в муниципальном б|од2кетном учреяцении дополнительного образования
(<детско_!оно||]еская спортивная 1пкола г.певек>)

1. 0бщие положения.
1 . 1. 1(омиссия по урегулированито конфликта интересов в \4Б}'.{Ф д1осшг.[{евек (далее - 1{омиссия) создана в целях рассмощения вопрооов, овязанньтх с

урегулированием ситуаций, когда личн:ш{ заинтересованность лиц' (работников
унре:кдения) влияет или может повлиять на объективное исполнение ими должностнь]х
обязанностей.

1.2. (омиссия в своей деятельности руководствуется (онстицт]ией Российской
Федерации, Федеральньтми 3аконами, 3аконодательством 9укотского автономного
округа и нормативнь]ми правовь]ми актами городского округа [{евек, наотоящим
|1оло::сением.

1.3. 9исленнооть и персон.шьньлй состав 1(омиосии утвер)кдается, и изменяется
прик'шом директора мБудо д}осш г.|{евек (далее унреждение).

|.4. (омиссия по уре!улировани:о конфликта интересов лействует на пос.;оянной
основе.

утввРждвн
приказом мБудо д]ос1п г.[1евек
от 24.05.201 6 ].|ч 0 1-06/3 1

|{риложение }гэ 1

2.3аданп и полномочия (омиссии.
2.1 . Фоновньтми задачами 1{омисоии являются:
а) оодействие в урегулировании конфликта интересов, способного 1{ривести к

причинени1о вреда законнь1м интересам гра:кдан, организаций, обществу;

- 
б) обеспечение условий для доброоовестного и эффект',*.'.' ,",'''."'"

обязанностей работника учре7кдения;
в) иоклюнение злоупотреблений со отороньл работников мБудо д}осш г.[{евек

при вь]полнении их дол}!{ностньтх обязанностей;
2.2. (омиссия имеет право:
а) запра1пивать необходимьте документь] и информацито о1. органов

государственной власти и органов местного самоуправления, а так)](е от о0.1рудников
учреждения;

б) приглатпать на свои заседани'1 должноотнь]х
власти и органов местного самоуправления' а такя{е
общественности и инь]х лиц.

лиц органов государотвенной
представителей родительокой



3. 11орядок работь: (омиссии.
3'1' Фснованием для проведения заседания (омиссии является по']1ученная отправоохранительньтх, оудебнь1х или инь1х государственнь1х органов' от сощудниковмБудо д]ос|п г.[{евек, родителей (законнь,х представителей) обунающи хся илигр',!{дан информации о н,шичии у работника учреждения личной заинтересованности,

которая приводит или моя(ет привести к конфликту интересов.
3.2. [анная информация дол)кна бьтть пйедставлена в письменной форме иоодержать следутощие сведения :

а) фамилито, имя' отчество работника учрея{дения и занимаемая им дол)кность;б) описание признаков личной ,'"''щ'-'",*'ности' которая приводит или можетпривеоти к конфликту интересов;
в) дант.льте об источнике информации.
3'3' Б комиссию моцт бьтть представлень1 матери[ш(ь]' подтвер)кдатощие наличие

у работников учреждения личной заинтересованн0сти, которая приводит или мо)котпривести к конфли;<ту интересов.
3.4. (омиссия не рассматривает сообщения о

правонару1пениях, а так)ке анонимнь]е обращения,
нару1пения слу:лсебной дисциплинь-1.

3 '5' [{редседатель (омисоии в щехдневньлй срок со дня поступления информации,о наличии у работника учре}(дения личной заинтересованнооти, вь1ноои1' ре{пение опроведении проверки этой информации. [{роверка информации и материаловосуществляется в срок до одного меояца со дня лРинятия ре1пения о ее 11роведении.€рок проверки мо)кет 
.бь;ть продлен до двух месяцев по ре1пе!{и1о г|редседателя1(омиосии. €екретарь 1(омиссии ре{пает 'р.*''.'ц'',''ьте вопрось1' связаннь]е сподготовкой заседания 1{омиссии, а так)ке извещает членов 1{омис "'" ' д*", времени иместе заседания, о вопросах' вклточеннь]х в повестку дня.

3.6. !ата, время и место заседания (омиосии уотанавливаются ее предоедатолемпосле сбора матери,шов' подтвер)кда]оцих либо опровергающих информацито о наличие
у работника учре)кдения личной заинтересованности.

3'7' 3аоедание 1{омиссии считается правомочнь]м, если на нем присутотвует неменее половинь! членов (оуиссии.
3'8. [|ри возмо)кном возникновении конфликта интересов у членов 1{омисоии вовязи с рассмотрением вопрооов' вк.,1|оченнь]х в повестку д[1я заседания 1{омиссии, ониобязань; до нач.!']а заседания 3аявить об этом. Б подобном случае соответствующий

член 1(_омиссии не принимает участия в раосмощении у|(азаннь]х вопросов'
3'9' Ёа заседании (омиссии .'''у-"",й'"я пояснения работника учре)!(дения,рассматриватотся материаль1' относящиеся |( вопросам, вк.,1точеннь]м в повестку днязаседания' (омиосия вправе приглаоить на свое заседание инь]х лиц и заслу1пать их

устньте или рассмотреть письменнь{е пояонения.
3.10. 9леньт 1{омиссии и лица' участвовав11]ие в ее заседании, не вправе

р:шгла|пать сведения' став11]ие им известнь]ми в ходе работьт (омиссии.

4. Регцение (омиссии.

4.1. []о итогам рассмотрения информации, явля}ощейся
заседания, 1{омиссия мо)|{ет принять одно из оледующих ретлений:* установить' что в раосмощенном случае не содер)|штся
заинтереоованности работника учре}кдения, которая приводит или
конфликту интересов;

преступлениях и административны- 
^
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_ установить факт налиния личной заинтересованнооти работника учре)кдения,
]{отора'т приводит или мо)кет привезти к конфликту интересов.

4.2. Ретпения 1{омиссии принима}отся прость]м больтпинством !.олосов
присутствутощих на заседании членов 1{омиссии. |{ри равенотве числа голосов голос
предоедатель 1{омиссии является ре1патощим.

4'3. Ретпения комиссии оформлятотся проток(.).]!ами' которь1е подпись1вают члень]
комиссии, приняв1пие участие в ее заседании.

Б ретпении 1{омиссии ук2шь1ва1отся:
а) фамилия, имя, отчество' дол)1{ность работника учре)кдения' в отно1пении

1(оторого рассш{атривался вопрос о н[1личии личной заинтересованности, которая
приводит или мо)1(ет привести к конфликту интересов;

б) истонник информации, ставтпей основанием для проведег!ия заседания(омиосии;
в) дата поступления информации в ]{омиссито и дата

заседании 1{омиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов (омисоии и дру1.их лиц, присутствутощих на

заседании;
д) реш]ение и его обоонование;
е) результатьт голосования.
4.4. 9лен (омиссии, несогласньтй с ре1пением (омиссии, вправе в

виде изло)1(ить свое м}тение! которое подле)1(ит обязательному приобщенито
заседания (омиссии.

4.5. 1(опии ре1пения 1(омиссии в течение 10 дней со дня его принятия
а так)ке по ре]пени}о 1{омиссии - инь]мнаправляются работнику учре)кдения,

заи!.{ гересова н н ь]м лицам.
4.6. Ретпение 1{омиссии мо:тсет бьтть об:каловано работником унре:кдения в 10-

дневньтй срок со дня вручения ему копии ре1пения 1{омисоии в порядке,
предусмотренном законодательством Российокой Федерации.

4.7. Б слунае установления (омиссией факта совертпения работником учреждения
действия (бездействия), содер)кащего признаки административного правонару1пения
или состава преступления1 предоедатель (омиссии обязан передать информацию о
совер1лении указанного действия (бездействии) и подтверждатощие такой факт
документь] в правоохранительнь]е органь].

4.8' Ретпение 1{омиссии, принятое в отно1пении работника учре)кдения' хранится в
его личном деле.
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