
Полой

дополнительного образования «Детская школа искусств» 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящ ее П олож ение определяет порядок формирования и деятельности 

ком иссии М униципального бю дж етного учреж дения дополнительного образования 
«Детская ш кола искусств» городского округа город Сибай Республики Баш кортостан 
(далее - Учреждение) по предотвращ ению  и урегулированию  конф ликта интересов (далее
-  комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Ф едерации, федеральными конституционны м и законами, ф едеральными законами, актами 
П резидента Российской Ф едерации. П равительства Российской Ф едерации, норм ативно
правовыми актами субъекта Российской Ф едерации, локальными актами У чреждения.

1.3. О сновной задачей комиссии является содействие Учреждению :
- в обеспечении соблю дения работниками У чреждения (далее - работники) 

ограничений и запретов, требований о предотвращ ении или урегулировании конф ликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленны х 
Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 г. N  273-ФЭ "О противодействии коррупции", 
другими федеральными законами (далее - требования об урегулировании конф ликта 
интересов);

-в осущ ествлении У чреждением мер по предупреж дению  коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы , связанные с соблю дением  требований 

об урегулировании конфликта интересов в отнош ении всех работников, за исклю чением 
руководителя У чреждения.

2.1. Комиссия создается приказом  начальника (директора) учреж дения. В состав 
ком иссии входят председатель комиссии, его заместитель и члены комиссии, всего 5 
человек. Все члены комиссии при принятии реш ений обладаю т равны ми правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исклю чить 
возмож ность возникновения конф ликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией реш ения.

2.4. В заседаниях комиссии с правом совещ ательного голоса участвую т:
- непосредственный руководитель работника, в отнош ении которого комиссией 

рассм атривается вопрос о соблю дении требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем  комиссии два работника, замещ аю щ их в 
У чреж дении должности аналогичные долж ности, замещ аемой работником , в отнош ении 
которого комиссией рассматривается этот вопрос;

- другие работники и специалисты , которые могут дать пояснения по вопросам, 
рассматриваемы м комиссией.

3.1. Заседание комиссии считается правомочны м, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии.

3.2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
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вопроса, вклю ченного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае, соответствую щ ий член комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

3.3. Основаниями для проведения заседания комиссии являю тся:
- представление материалов, свидетельствую щ их о несоблю дении работником 

требований к служебному поведению  и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

- поступивш ее в комиссию  письм енное обращ ения работника о рассмотрении 
вопросов, связанных с вы полнением  им или другими работниками требований 
к служ ебному поведению  и (или) требований об урегулировании конф ликта интересов;

- представление председателя или лю бого члена комиссии, касаю щ ееся 
обеспечения соблю дения работником требований к служебному поведению  и (или) 
требований об урегулировании конф ликта интересов, либо осущ ествления в Учреждении 
мер по предупреж дению  коррупции.

3.4. Комиссия не рассматривает сообщ ения о преступлениях и административны х 
правонаруш ениях, а также анонимны е обращ ения, не проводит проверки по фактам 
наруш ения служебной дисциплины.

3.5. П редседатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащ ей 
основания для проведения заседания комиссии:

- в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии, при этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления 
указанной информации;

организует ознакомление работника. в отнош ении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблю дении требований к служебному поведению  и 
(или) требований об урегулировании конф ликта интересов, его представителя, членов 
комиссии других лиц, участвую щ их в заседании комиссии, с поступивш ей в его 
адрес информацией и с результатами ее проверки;

- рассматривает ходатайства о приглаш ении на заседание комиссии лиц, указанных 
в подпункте 2.4. П оложения, приним ает реш ение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассм отрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 
комиссии дополнительных материалов.

3.6. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отнош ении 
которого рассматривается вопрос о соблю дении требований к служ ебному поведению  
и (или) требований об урегулировании конф ликта интересов. При наличии письменной 
просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его представителя 
на заседание комиссии при отсутствии письм енной просьбы работника о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия, рассм отрение вопроса откладывается. В случае 
повторной неявки работника или его представителя без уваж ительных причин комиссия 
м ож ет принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие работника.

3.7. На заседании комиссии заслуш иваю тся пояснения работника (с его согласия) и 
иных лиц, рассматриваю тся м атериалы  по сущ еству предъявляемых работнику претензий, 
а такж е дополнительные материалы.

Члены комиссии и лица, участвовавш ие в ее заседании, не вправе разглаш ать 
сведения, ставш ие им известны ми в ходе работы  комиссии.
3.8. По итогам рассмотрения представленны х работником материалов и документов, 
комиссия принимает одно из следую щ их реш ений:

установить, что сведения, представленные работником  по 
сущ еству рассматриваемого вопроса, являю тся достоверны ми и полными;

установить. что сведения. представленные работником. являю тся 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия реком ендует прим енить к 
работнику конкретную  меру ответственности.

3.9. По итогам рассм отрения по сущ еству рассм атриваем ого вопроса, 
комиссия принимает одно из следую щ их реш ений:



- установить, что работник соблю дал требования к служ ебному поведению  
и (или) требования об урегулировании конф ликта интересов:

- установить, что работник не соблю дал требования к служебному поведению  
и (или) требования об урегулировании конф ликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует указать работнику на недопустимость наруш ения требований 
к служ ебному поведению  и (или) требований об урегулировании конф ликта 
интересов, либо применить к работнику конкретную  меру ответственности.

3.10. По итогам рассм отрения других вопросов, предусмотренны х настоящ им 
Положением, комиссия принимает соответствую щ ее реш ение, мотивы принятия такого 
реш ения должны быть отраж ены  в протоколе заседания комиссии.
3.11. Реш ения комиссии принимаю тся тайны м голосованием (если комиссия не 
прим ет иное реш ение) простым больш инством  голосов присутствую щ их на заседании 
членов комиссии.

3.12. Решения комиссии оф ормляю тся протоколами, которые подписываю т 
члены  комиссии, принимавш ие участие в ее заседании. Решения комиссии для директора 
У чреж дения носят рекомендательный характер.

3.13.В протоколе заседания комиссии указываются:
- дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц. присутствую щ их на заседании;
- формулировка каждого из рассм атриваем ы х на заседании комиссии вопросов 

с указанием фамилии, имени, отчества, долж ности работника, в отнош ении 
которого рассматривается вопрос о соблю дении требований к служ ебному поведению  и 
(или) требований об урегулировании конф ликта интересов:

предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они 
основываю тся;

содержание пояснений работника и других лиц по сущ еству 
предъявляемых претензий;

- фамилии, имена, отчества вы ступивш их на заседании лиц и краткое изложение 
их выступлений;

- источник информации, содерж ащ ей основания для проведения заседания 
комиссии, дата поступления информации в комиссию ;

- результаты голосования;
- реш ение и обоснование его принятия, другие сведения.
3.14. Член комиссии, несогласный с ее реш ением, вправе в письм енной форме 

излож ить свое мнение, которое подлеж ит обязательному приобщ ению  к протоколу 
заседания комиссии, и с которым должен быть ознакомлен работник. 
Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляю тся 
директору У чреждения, полностью  или в виде вы писок из него - работнику, а такж е, по 
реш ению  комиссии, - иным заинтересованны м лицам.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом реш ении директор 
У чреж дения в письменной форме уведом ляет комиссию  в месячный срок со дня 
поступления к нему протокола заседания комиссии. Реш ение оглаш ается на ближ айш ем 
заседании комиссии и принимается к сведению  без обсуждения.

В случае установления комиссией факта соверш ения работником действия (факта 
бездействия), содержащ его признаки административного правонаруш ения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию  о соверш ении 
указанного действия (бездействии) и подтверж даю щ ие такой факт документы  директору 
У чреж дения и. с его согласия, в правоприм енительны е органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости, немедленно.

Копия протокола заседания комиссии или вы писка из него приобщ ается к личному 
делу работника, в отнош ении которого рассмотрен вопрос о соблю дении требований к 
служ ебному поведению  и (или) требований об урегулировании конф ликта интересов.
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ПРИКАЗ № 29/2-од

г. Сибай 20 сентября 2021 года

«О создании комиссии по предотвращению  
и \регулированию конфликта интересов»

В целях соблю дения работниками ограничений и запретов, направленны х на 
предотвращ ение или урегулирование конф ликта интересов.

П  Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о ком иссии по предотвращ ению  или урегулированию  
конф ликта интересов в муниципальном  бю дж етном  учреж дении дополнительного 
образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики 
Баш кортостан (далее М БУ ДО «ДШ И»),

2. Создать комиссию предотвращ ению  или урегулированию  конф ликта интересов в 
М БУ  ДО «ДШ И» в составе:

Председатель: заместитель директора по УВР Валиева Р.Х.
Заместитель председателя: заместитель директора по социальной работе и

концертной деятельности Д иярова Г.Т.
Члены комиссии: ;аместитель директора по АХР Табилдина М .Р., секретарь-

делопроизводитель Усманова А .Р .,____________________________________________ .
2.1. Состав комиссии переизбрать при возникновении прямой или косвенной 

заинтересованности членов комиссии при рассмотрении вопросов.
3. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Валиев у Р.Х.

С приказом ознакомлены:

J )  /

Г.Ш. Баянова

Усманова А.Р.
копия в
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