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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по уреryлировапию

конфликта пнтересов в МБУ ФСО (СШОР <сАвангард>

1. Общие положения

1.1. Комиссия по уреryлированию конфликта интересов в МБУ ФСО (СШОР кАванГаРД>

(далее - Комиссия) создана в цеJIях рассмотрения вопросов, связанньD( с уреryлированием
сиryаций, когда личIIая зtмнтересованность работника влияет иJIи может rrовлияТь На

объективное исполнение ими должностньтх обязанностей.
1 .2. Оснорцоfr з,пдачей Комиссии явJIяется предотвращеЕие или уреryлирование
конфликта ицfрреýр,+лQг,IоýобноГо привестИ к приtIинению вреда законныМ ИНТеРеСtlП,I

учреждеЕияl. ,,.i . l
1.3. КомиС9ия. рассматриваеТ вопросы, связанны9 с соблюдением требоваrrий к
слryжебпому поведению и уреryлированию конфликта интересов, в соответстВии С

требованиями Федерttпьного закона от 25 декабря 2008г. J\Ъ273-ФЗ <О противодействии
коррупции>.
1.4. Комиссия в своей деятельЕости руководствуется Констиryцией РоссиЙскоЙ
Федерации, федера.пьными констицУлiионнътшtrа.заКdнами, федеральными законаМи,

указами и распоряжениrIми П,резлиента,РооQийокойiФРдерации;,цостоновленияМи и

распоряжениями Правиlельства,Росоийской Федерацицr,насjгоfiцyп4 Положением.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1 Основными задачаrrли Комис""" Яu*оr"ri: ' i

а) содействие в уреryлироваIrии конфлвкта интересов, способного привести к
причинению вреда законным интересаlrл грqждан, учреждению, обществу.
б) обеспечение условиI,I дJIя добросЬвестногб и эффективного испоJIнеЕия
ооязанностеи раоотника;
в) искпоч9"4: .jрiri9,тре9,5ёни}, qo, Ьтороны работников при вьшолнении их
должностньж ооязtlнностеи.,,
г) противодеиствие коррупции.
2.2. Комиссия имеет право:

: ,l
а) запрашивать необхоДимЫе документы и информацию от органов
государственной влЬсти и органов Йестного саI\лоупрttвления;

б) приглашать на свои заседаrrия д'олжностньD( лиц органов государственнбй
власти и оргаIIов местногО СЕtl\{оупрtlвлОния и иных ЛИЦ.

3. Порялок qбразования Комиссии
3.1. Состав Комиссии формируеl9я та'ким образом, чтобы была искIпочена
возможность возникновеiтия йонфликтd интересов, которьй мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией реrпения.
3.2. Численность и порсонILJIьный сЬстdвКомиссии уiверждается и изменяется приказом

директора МБУ ФСО (СШОР кАваrrгард>.

мБу



З.3. Все tIлеЕы Комиссии при принятии решениJI обладают равIIыми права},1и.

3.4. В сJryчае необходимости в состав Комиссии может быть введен независимьй

эксперт.
3.5. Комиссия по уреryлированию конфликта иIIтересов действует на постоянной

основе.

4, Порядок работы Комиссии

4.1. основаниеМ для провеДения заседания Комиссии явJIяется, полученная от

правоохранительньD(, судебньП< или иньIх государственньD( орг€lнов, от оргztнизаций,

должностных лиц, граждаfi или работников учреждения:
- информации о наличии у работника личной заинтересовtlнности, котораJI приводит или

может привести к конфликry интересов;
- информация о нарушении работниками требований к сlryжебному поведению,

предусмотре"""r* Кодексом этики и сrryжебного поведения работников МБу Фсо
кСШОР кАвангард>;
4.2. Информация, ука:}fiIная в rryнкте 4.1. настоящего Положения, должна бьrгь

представлена Комиссии В письменном виде и содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя9 отчество работника и заЕимаем{UI им допжность;
б) описание признаков личной заинтересованности или нарушения сJIужебного

i , ",,, ;,'
поведенияr,ко-горФ"ilрирgд,ит или может привести к конфликту интересов;

в) данные ЬО рiсtЬ.irтике ЙнформациИ.
4.3. В Комиссию моIут быть представлены материаJIы, подтверждающие

:' j: 
, ..],'

нарушение работникьм тфебований к служебному поведению иJIи наJIичие у него личной

зай"rересовtlнности, которая приводит иJIи может привести к конфrпrкry интересов.

4.4. Комиссия не рассматривает,со9бl5ен_ия о преступлениях и ад\{инистративньIх

правонарушениях, а такжо анонимiтые обращения, не проводит проверки по фактаlи
нарушения сrrужебной дисципJIины.
4.5. Прелседатель Комиссии в трехдневный срок со днд поступления информации)
о нарушении требований к сlryжебн'ому п9Ьелению_l1JIи о налиIмй ли,шой
заинтересованности, которм привЬдит иJIи щожет_привести к конфrпrкry интеросов,

вьшосит рошение о rrроведении проворки этой информации.
4.6. Проверка инфоРмациИ и материЕIлов осуществJIяется в месяtIный срок со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продпен до двух месяцев

по рошепию предсёдатеJIя Комиссии. Секретарь Комиссии решает оргЕlни3ационные

вопросы, связtшIные с подготовкой заседания Комиссии, а тtжже извещает членов

Комиссии о дате, времени й месте заседания, о вопросах, вкJIюченньж в повестку дня.
4.7. Щжа, время и Mecio заседания Комиссии устанавJмваются ее председателем

поспе сбора матерчttпов,,подтверждающих либо опровергающих информацию о наJIичие у
работника учреждсjнця личной заиЕтересованности.
4.8. Заседаrrие'Комиссли считается'правомоtIным, если на нем присутствует не

менее половиньi от общёго ЧислЬ членов Комиссии.
4.9. При возможном'всiзнйкцоЬЬнии конфJIикта интересов у членов Комиссии в
a""r"Ъ рассмотренйепr вопросов, вкrпоченньrх в повестку днr{ заседания Комиссии, они

обязаны до начала заседания зчUIвить об этом. В подобном случае соответствующий член

Комиссии не приfiимает участия в рассмотрении ука:!анньIх вопросов.

4.10. На заседании Комиссии засJryIIIиваются пояснения работника,
рассматриваются материЕrпы, относящиеся к вопрос€tl\d, вкJIюченным в повестку дня
au""д*йr. Комиссия вправе пригласить на съое заседшiие иньD( лиц и засJIушать их
IIояснения.
4.11. ЧлеНы КомиссИи и JIица, участвовавшие в еезаседtlнии, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известIIыми в ходе работы Комиссии.



5. Решение Комиссии

5.1. По итогап{ рассмотреЕия информации, явjIяющееся основанием дJIя заседztния,

Комиссия можот принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом сJryчае не содержиТся признаков личноЙ
заинтересованЕости работника, KoToparl приводит ипи может привести к кОнфлИКry

интересов;
б) установить факт налитIия личной заинтересовtшности работника, KoToparl

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом сJrучае работодателю
предлагаются рекомендации, направлонные на предотвращение или урегулирование этого
конфликта интересов.

5.2. Решения Комиссии принимЕlются rrростым большинством голосоВ
присутствующих на заседании членов Комиссии. При pElBeHcTBe IIисла голосоВ гОЛОС

председатель Комиссии явJuIется решающим.
5.3. Решения Комиссии оформляются протоколаNdи, которые подписывtlют tIлены

Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят

рекомендательный характер.
В рошении Комиссии укtlзываются:
а) фалилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого

рассматривalлся вопрос о нарушении требовшtий к слryжебному поведению или о наJIичии

личной заинтересоваIIности, которая приводит ипи может привести к конфликту
инторесов;
б) источник информацйи, ставпlий основанием дIя проведения заседания
Комиссии, ; "

в) дата посryпленйинформации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
Комиссии, ёущество :информации;

г) фаrrлилии, имен4 отчества Iшенов Комиссииидругих JIиц, присутствующих на
заседании:'
д) существо решениJI и его обосновайие;
е) результаты голосования.

5.4. Член Комиссии, не согласный с ее решонием, вправе в письменном виде
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протокоJIу
заседания Комиссии

5.5. Копии решения Комиссии'в течение трех дней со дня их приIuIтия
направляются работнику и другим заинтересовtlнным л4ца]\{.

5.6. По результатапd рассмотрения предложений, укdзшrньтх в решении Комиссии,

руководитель структурного Iодразделения учреждения, в котором работает работник, в
отношении которого принято решение, принимает меры по предотвращению или

5.7. Решение Комиссии можетбыть обжаrrовано работником в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. В слтучае установления Комиссией факта совершения работником действия
(бездействия), содержащеiо признtlки административного прtlвонарушенияили состава
преступления, предсрдаrепь Комиссии обязан передать информацию о совершении

указанного деFствия (Р9злейстг ии) п подтверждающие такой факт документы в
пр{lвоохранительные органы.

5.9. Организационно-техническое и докумеirтаьное обеспечение деятельности
Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.

5.10. Решение КомиссЙи, прийтое в отношении работникауправпения, хранится в
его личном деле.


