
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК>

(УСИНСК) КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН
АдминистрАциясА йёзос вЕлодёмон вЕськёдлАнIн

прикАз

J\ъ 757

г, Усинск

Об утверждеяии Полояtения о комиссии по соблюдению требований к слуэкебному

поведению работниками Управлепии образования администрации муниципального

образовапия городского округа <<усинск) п руководителями подведомственвых

управлению образования администрации мупиципального образованпя городского

округа <УсинСк>> образоватеЛьных организаций и иных бюджетных (автономных)

учреждений и уреryлироваrrии кояфликта интересов

В соответствии с Федеральньтм законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-Фз (о

противодействии коррупции>, решением Совета муниципального образования городского

округа <Усинск> от 06 апреля 2017 года Ns 113 (об осуществлении мер по

противодействию коррупции в границах мувиципаJIьного образования городского окрга

<Усинск> и признании утратившими силу некоторьп решений Совета мlтrиципаJIьного

образования городского окр)та кусинск>, постановлением администрации

муниципального образования .ороо"*о,о округа <Усинск> от 21 апреля 2020 года Jф 526

кОб организачии деятельности по противодействию коррупции в м)циципалъЕом

образовании городского окрlта кУсинск), и в целях организации работы по профилактике

коррупционньЖ и иных правонарушений, а также повышеЕия эффективности

деятельЕости Управления образования адмиЕистрации муниципального образования

городского округа <усинск> в области противодействия корр)пции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1З октября 2020 года

1. Утвердить:
1.1.СоставкоМиссиипособлюдениютребованийкслУжебномУпоВеДению

работникамИ УправлениИ образоваяия администрации м},liиципального образоваяия

городского округа <Усинск> и руководителями подведомственвьгх Управлению

образования админисlрации "y"nu"n"o"o,o 
образовмия городского округа кУсинск>

образовательнЬrх организацИй и иньгх бюджетвьтх (автовомных) учреждений и

урa.у*ро"*rи конфликта интересов, согласно приложению J'lb 1 к настоящему приказу,

1.2. llоложение о комиссии по соблюдению требований к служебному поводению

работникал.lИ Управлении образования администрации м}циципальЕого образования

городского округа кУсинск> и руководителями подведомственвьтх Управлению

образования аДминистрации'1""""п-u"о'о образования гороДскоГо окрута кУсинск>

образовательнЬтх организацИй и иЕьтх бюджетньтх (автономньтх) уrреждений и

урегулировании конфликта интересов, согласно приложению Ns 2 к настоящему приказу,



2. Отделу кадрового, док}а{еЕтационно - информационвого и правового

обеспечения Управления образования разместить (Шакирова Н,А,) разместить данньй

прикд} на официальном сайте Управлевия образования администрации м},ниципального

образования городского округа кУсинск>.

3. Признать }тратившим силу приказ Управления образования адмияистрации

муниципального образования городского округа <Усинск> от l5 августа 2018 года Ns 742

<Об 1тверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебпому

поведению работниками Управлении образования администрации м},ниципальЕого

образования городского окр}та <усинск>, руководителями lтодведомственных

управлению образования адмивистрации м}.ниципti,льного образования городского окр)та

кУсинск> образовательных организшIий и иных бюджетньгх (автономных) уtрежлений и

урегулированию конфликта интересов),

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJбIю за собой,

Рlководитель

управления образования

ИсR. Начальпик ОКДиПО УО
Шакирова Наталья Аrrлреевва

l(882l44)20-6-14

Ю.А. Орлов
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Утвержден
приказом Управ.,lения образования

адмиllистрации муциципального
образования городского округа (Усиtlск))

от IЗ оtсгября 2020 г. Ns ?57
(прилоr(евие N9 1)

Состав комиссии по соблюдению требований к служебнолry поведению работниками
Управлепии образования администрации муниципального образования городского
округа (Усинск) и руководителями подведомственных Управлепию обршования

администрации муниципального образования городского округа <<Усинсю>

образовательных организаций и иных бюджетпых (автономных) rIреждений и
урегулировании конфликта интересов

Руководитель Управления образования администрации
образования городского округа кУсинск> - Председатель комиссии;

муниципального

Заместитель руководитеJu{ Упразления образования администрации муниципального
образования городского округа <Усинск> - Заместитель председателя комиссии;

Начальник отдела кадрового, документационно-информационного и правового
обеспечения Управления образования администрации му{иципаJIьного образования
городского окрlта <Усинск) - секретарь комиссии;

члены комиссии:

Заместитель руководителя Управления образования администрации муниципального
образования городского округа (УсиЕск);

Нача.llьник отдела общего образования Управления образования администрации
муниципального образования городского округа кусинск>;

Начальник отдела допоJIнительного образования и воспитания Управления
образования а,щdинистрации м}тrиципального образования городского округа кУсинск>;

НачальниК информационНо-методическоГо отдела Управления образования

администрации м}циципального образоваЕия городского округа (Усинск>);

Начапгьник отдела по хозяйственноЙ и безопасноЙ деятельности образовательньrх

организациЙ Управления образования администрации муниципального образования

городского округа (Усинск);

начальник отдела молодежной по.lпатики Управления образования администрации

муниципального образования городского округа <усипск>;

главньй бухга,rтер Управления образования администрации мунициflального

образования городского округа кУсинск>.



УтверждсIIо
приказом Управлсния образоваlтия

адмияистрации м}тицицzцьвого
образовавия городского округа (Усинск))

от 13 окгября 2020 г, ]ф 757
(приложсЕис Ns 2)

Положение о комиссии по соблюдепию требований к служебпому поведению
работниками Управлении образования администрации муниципального

обршования fородского округа <<УсинскD и руководителями подведомственпых
Управлению образования администрации муницппального образования городского
округа <<Усинск>r образовательных организаций и иных бюджетных (автономшых)

учреждений и уреryлировании конфлпкта интересов

1, Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности
комиссии по соблюдению требованиЙ к служебному поведению работпиками Управлении
образования админисlрации м1ъиципального образования городского округа (Усинск> и

руководителями подведомственньIх Управлению образования администрации
муниципыьного образования городского округа кусинск> образовательньrх организаций
и иньтх бюджетньгх (автономньrх) учрелцений и урегулировании конфликта интересов,
образуемм в Управлении образования администрации му{иципаJIьного образования
городского окрlта кУсинск)), в соответствии с ФедеральпьIм законом от 25 декабря 2008
года N9 27З-ФЗ <О противодействии коррупции).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, фелеральньши конституциоЕными законalми, федераrьньтIr,lи ЗаКОна]l{И,

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
ФедершIии, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, правовьпrи
актами Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, мlъиципаJIьными
правовыми актами и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие органам:
а) в обеспечении соблюдения работниками Управлепия образоваяия

администрации муниципа!,Iьного образования городского округа кУсинск> |1

руководитеJIями подведомственньIх Управлению образования админисlрации
муниципального образования городского округа <Усинск) образовательньгх организаций

и иньtх бюджетньrх (aBToHoMHbrx) уреждений ограничений и запретов, требований о

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении

,iпопr,епиr ими обязанноСтей, установлеНных Федера,тьНым з€lконом от 25 лекабря 2008

года Ns 27з-ФЗ (О противодействИи коррупции), другими федерыrьньтми законами,

нормативными прЕlвовыми актами Республики Коми, муниципаIьными правовыми актами
(дмее - требования к служебному поведению и (или) требования об }регулировании
конфликта интересов);

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции;
4. КомиссиЯ рассматриваеТ вопросы, связalнньlе с соблюдением требований к

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в

отношении работников Управления образования администрации муниципаJIьного

образования городского окр}та <усинск> и руководителей подведомственньж

Управлеяию образоваЕия администрации муниципального образования городского окр}та

<Усинск> образЪвательных оргаяизаций и иньrх бюджетньrх (автономньrх) rlреждений.
5. Состав комиссии утверждается приказом Управления образования

администрации муниципаJIьного образования городского округа кУсинск>,

6. В состаВ комиссии входят продсеДатель комиссии, еГО ЗаI\,{еСТИТель, назначаемьй

руководителем Управления образовавия администрации мF{иципаJIьного образования

iьролa*оaо округа (усинск)) из числа членов комиссии, секретарь и члены комиссии. Все



члеЕы комиссии при принятии решений обладают равными правами, В отсутствие

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7. В состав комиссии входят:
- Руководитель Управления образования администрации муниципального

образования городского округа <усипск> (председатель комиссии),
- Заместитель руководителя Управления образования администрации

м)т{иципаIIьЕого образования городского округа кУсинск) (заместитель председатoJIя

комиссии)
- должностное лицо отдела кад)ового, докУ!{ентационного - информациоIlного и

правового обеспечения Управления образоваЕия администрации м}ъиципаJIьного

обр*о"** городскогО окр}та (УсиЕСк) (специалист, ответственньй за профилактику

коррупционньЖ правонар},шений) (секретарь комиссии),
- нача,'rьники отделов Управления образования администрации муниципальЕого

образования городского округа кУсинск>.
8. Рlтtоводитель Управления образования администрации муниципального

образования городского округа кУсинск> при необходимости может принять р9пIение о

вкJIючении в состав комиссии:
а) представителя Общественного совета Управления образования адмиЕистрации

муЕиципального образования городского округа (Усинск);

б) представителей общественньтх объединений,
9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего Положения, включаются в состав

комиссии в установленном порядке по согласованию с обцественным советом

Управления образования администрации муниципаJIьного образования городского окрУга

<уiинск>, образованньrм при Управлепии образования администрации муниципального

образования городского окрута <Усинск>, на основаЕии запроса руководителя

управления образования администрации м}ъиципllльного образования городского округа

кУсинск>.
10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить возможность

возникновения конфликта интересов> коl,орый мог бы повлиять на принимаемые

комиссией решения,
1 1. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса уrаствуют:
а) непосредственньй руководИтель (нача;tьнИк) работника УправлеЕия образования

администрации *уп"цrr,-uпоaо образования городского округа <Усинск), в отЕошении

которого комиссией рчa"*чrрr"чa,aя вопрос о соблюдении требований к служебному

по"йa"rо и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) другие специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам,

рассмативаемьiм комиссией; долr(ностные лица других 1::]j"р_':"_::::Т,_ОРГаНОВ,
органов местного самоуправления; представители змнтересованньп организации,

12. Заседавие комиссии считается правомочяым, если на нем присугствует Ее

менее двух третей от общего числа rшеЕов комиссии,

lj. При возникновении прямой или косвенной личной змнтересованЕости члена

комиссии, которzuLо*", .,ри"еЪ,и к конфликry интересов при рассмотрении вопроса,

включенного в повестку лня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить

об этом. В таком сJIr{ае соответствующий член комиссии не принимает }п{астйя в

рассмотреIrии указанного вопроса,
14. основаниями для проведепия заседаяия комиссии являются:

а) представление рупоuол""п"" Управления образования администраIии

"у"rй-"rо.о 
образования городского округа кУсинск) доклада о ре3ультат,}х

проверкИ и материа,,IоВ проверки, проведенной и свидетельствующих:

- о представлении руководиТелем подведомственной Управлению образования

адмиЕистрации "у"rч,й""о,о образования городского округt <Усинск>

образовательнойорганизациии(или)иногобюджетного(автономного)).Фехдения



Еедостоверньrх или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имуществеЕного характера;

- о несоблюдении работником Управления образования администрации
муниципального образования городского округа <Усинск> (далее - Управление
образовавия), руководителем поддедомственной Управлению образования
образовательной оргавизации и (или) иного бюджетного (автономного) 1чреждения
требований к с.lryжебному поведению и (ишl) требований об урегулировании конфликта
интересов;

б) поступившее в установленном порядке в Управление образования йли
должностному лицу, ответственному за профилактику коррупционньш правонарушевий
Управления образования :

- обращение руководитеJuI подведомственной Управлению образования
образовательной организшIии и (или) иного бюджетного (автономного) уrреждения о
намерении выполнять инуо оплачиваемую работу (оказание услlти);

- }.ведомление работником Управления образования, руководителем
подведомственной Управлению образования образовательной организации и (или) иного
бюджетногО (автономного) rIреждениЯ о возникновенИи личной зrмнтересованности при

исполнении должностньIх обязанностей, которм приводит или может привести к

конфликту интересов;
- зiUIвление руководитеJUI подведомственной Управлению образования

образовательнОй организации и (или) иного бюджетного (автономного) уреждения о

невозможностИ по объективньrм причияам представитЬ сведения о доходах, об имуществе
и обязателъствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершенЕолетних детей;
в) прелставление руководителя Управления образования или любого члена

комиссии, касающеесЯ обеспечениЯ собrподения работником Управления образоваrrия,

руководителем подведомствеЕноЙ Управлению образования образовательной организации

и 1или) иного бюджетного (tштономяого) rФеждения требований к слlокебному

поведениЮ и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо

осуществления в Управлении образования мер по предупреждению коррупции, в том

числе о рассмотрении:
- поступившего уведомления руководитеJIя подведомственной Управлению

образования обр*о"чr"п"rой организации и (или) иного бюджетного (автономного)

у{реждения о ЕаI,tереЕии выполнять иную оплачиваемую работу и установлении наJIичия

или отс}тствия в слу{ае выполнения данной работы конфликта интересов;

- информачия о на,,Iичии у работника Управления образования, руководителя
подuaдоr"rua"ной Управлению образования образовательной организации и (или) иного

бюджsтного (автономного) учреждения личной заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликту интересов;
15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньIх

прашонарушеяиях, а таюке ановимные обращения, не проводит проверки по фактам

нарушения служебвой дисциплины.
16. Уведомление, укaванное в абзаlе третьем подп)ъкта <б> пункта 14 настоящего

llоложения, рассматривается специаJIистом, ответственным за профилактику

коррупционньrх правонарушений органа, которая(ый) осуществJIяет подготовку

мотивироваЕного закJIючения по результатам рассмотрения уведомления,
17. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрония

уведомлений, указанньж в абзаце третьем подпуЕкта <б> пlтlкта 14 настоящего

Положения, специалисты, ответственные за профилактику коррупциовньrх

правонар},шений Управления образования имоют(ет) право проводить собеседование с

рчбоr""*Ьnn Управления образования, руководителем подведомственной Управлению

обр*о"*п" обр*о"ur"п"rой организации или иного бюджетного (автономного)



уiреждения, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а

руководитель Управления образования может направлять в установлеЁном порядке

запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные
организации. Уведомление, а также заключение и другие материаJIы в течение 7 рабочих
дней сО днJI пост}тIления представляются председателю комиссии. В слуrае направления

запросов>}ъеДоМление,аТакжезакЛючениеидр}тиеМаТериалыпредставлJIюТся
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления ).ведомлевия. Указанный
срок может быть продлен, но не более чем на З0 дней.

18. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке

информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии, При этом дата заседания

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной
информации;

б) организует ознiжомление работника Управления образования, руководителя
подведомственной Управлению образования образовательной организации или иного

бюджетного (автономного) у{реждения, в отношеяии которого комиссией

рассматривается Bollpoc о соблюдеЕии требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии

и др)тих лиц, г{аствующих в заседании комиссии, с поступившей информацией и с

РеЗУЛЬТаТаJt{И ее ПРовеРКИ;
в) рассматривает ходатайства о приглaшении на заседание комиссии лиц,

y**urnio'" подпункте <б> пlнкта 1 1 настоящего Положения, принимает решение об их

уло"пaruорa"r" (об отказе в удовлетворении) и о рассмоlрении (об отказе в

рассмотрении) в ходе заседаяия комиссии дополнительньIх материаJlов,

19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии работника

УправлениЯ образования, руководитеJUI подведомственвой Управлению образования

образовательной оргавизации или иного бюджетяого (автономного) учреждения, в

отношении которого расаматривается вопрос о соблюдении требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании ковфликта интересов,

О намерении лично присутствовать Еа заседании комиссии работник Управления

образования, руководителЬ ,rод"ёдоr"r"a"ной Управлению образования образо_вательной

ор.ч"raчцr*,n" 'no.o 
бюджетногО (автономного) учреждения указывает в_обращении,

заrIвлении или редомлении, представляемых в соответствии с подпунктом <б> и абзацем

вторым подпункта (в)) п)лкта 14 настоящего Положения,

20. ЗаседаниЯ комиссиИ могут проводиться в отс)тствие работника Управления

образования или руководитеJUI подведомственвоЙ Упразлению образования

образовательной организашии или иЕого бюджетного (автономного) уrреждения в слr{ае:

а) если в обршцении, заr{влеЕии или уведомлении, предстtшленньrх в соответствии с

подrrу*r*rо" кб> и абзацем вторым подп)цкта (в>> пункта 14 настоящего Положения, не

содержится указания о Еамерении м),ницип'шьного служащего или гражданина лично

прис}тствовать на заседавии комиссии;' б) если работник Управления образования, руководитель подведомственной

Управлению образования оЪразовательной организации ил:,.| иного бюджетпого

(авiономпого) r{реждсния, намеревalющиеся лично присугствовать на заседанйи

комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не

явились на заседание комиссии.
21. На заседании комиссиИ заслушиваютоя пояснения работника Управления

образования, руководителя подведомственной Управлению образования образовательной

ор.*ra*"* 
"nI{ ""о.о 

бюджетного (автономного) rrреждения, (с их согласия), и иньгх

лиц, рассматриваются ма-гериалы по существу выЕесенньж на данное заседавие вопросов,

а такх(е дополнительные материалы.



22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии,

23. По итогам рассмотревия вопроса" указанного в абзаце втором подпунюа ((D)

пункта 14 настоящего ilОложеяия, комиссиЯ принимает одво из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные руководителем подвед_омственной

упра"пеrй. образования образовательвой организачии или иного бюджетного

(автономного) у{реждения, являются достоверпыми и полными;

б) устаяовить, что сведения, представленнЫе руководителем подведомственной

Ynpa"n"rra образования образовательной организации или иного бюджетного

(авiономпого) уIреждеIrия, являются недостоверными и (или) неполными, В этом сlгутае

комиссия рекомендует руководителю Управления образования примеЕить к

рУковоДитеJIюпод".До'"'""пнойУправлениюобразованияобразовательнойорганизаЦии

"n, ""оaО 
бюджетного (автономного) учреждения конкретн},ю меру ответственности,

24. По итогаМ рассмотрения вопроса, укшанного в абзаце третьем подпункта (al)

пункта 14 rrчarо"щaaо 
-ПОложения, 

комиссия принимает одЕо из следующих решений:

а) установить, что работник Упр_авления образования, руководитель

,rодu"до"ar""rной Управлению образования образовательной оргаяизации иJти ияого

оод*йоrо (автономного) уrре*ле"rп" соблюдал требования к слlтсебному поведению и

(или) требования об урегулировапии конфлиrга иЕтересов;, 
Ф устдlовить, "io работник Управления образования, руководитель

подuaдо*aruarпой Управлению образования образовательной организации или иного

бюджетного (автономнъго) уrрa*л""," не соблюдал требования к служебному поведению

, Gnrl требьвапия об урегулировании конфликта интересов, В этом слуrае_ комиссия

рекомендует руководителю Управлению образоuа,- указать работнику Управления

образования, руководителю подйо"""""ой Ynp*n""ю образования образовательной

организациИ или иногО бюджетяогО (автономного) учреждеЕия на недопустимость

nbpy*.r"" требований к служебному поведению и (ила) требовапий об }?егулироваЕии

*o"6**ru 
"nrapecoB 

либо применить к нему конкретн}то меру ответственности,

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта ((в)

пункта 14 оч"rо"щaaо 
-ПОложения, 

комиссиЯ принимаеТ одно иЗ следующих решений:

а) дать согласие на замещение должности в организации и (илr) на выполнение в

л*"оа ор.*"aации работ (оказание данной организации услуг);

б) отказать в замещении должности в оргаиизации и (или) в выполнении в даннои

организации работ (оказании данной организачии услуг) и мотивировать свой отказ,

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта <б>

nyn*ru t+ ,*rо"*a.О Поло*Ьп"", комиссиЯ принимаеТ одно из следующих решений:

а) признать, что причиЕа непредставления руководителем подведомственной

Управлению образовмия образовательной организации или иного бюджетного

(автономного) )цреждения сведений о доходах, об им}тцестве и обязательствах

имУществеЕного *up*r"pu 
"uo'*'"ynpy" 

(сУпрУга) и несовершеЕнолетних детей является

объективной и 1ъажительной;
б) признать, что причина непредставления руководителем подведомствеяной

Управлению образования образоватЙьной организации или иного бюджетного

(автономного) )чрехдения свъдений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного *upu.r"|u .,оЙ 
"ynpy" 

(супруга) и ЕесовершеннолетниХ детей Не

является ув&кительнои. В этом Сл}п{ае комиссия рекомендует руководителю

пооu"оо"aйaоной Управлению образования образовательной организации или иного

бюджетного (автономного) учреждения принять меры по пр9дставлению указанных

СВеДеНИЙ; 
признать, что причина пепредсl,авления руководител""___1ло.1",1:т"""*ой

Управлению образования образовательной организации или иного бюджетного

(автономного) гIреждения свЪдений о доходах, об имуществе и обязательствах



имущественIlого характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетнrх детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанньtх сведений. В
этом случае комиссия рекомендует руководителю Управления образования применить к
руководителю подводомственной Управлению образования образовательной организации
или иного бюджетного (автономного) гIреждения конкретн},ю меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указаЕного в абзаце тетьем подпункта <б>

п}икта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из след}тощих решениЙ:
а) признать, что при исполнении работником Управления образования,

руководителем подведомственной Управлению образования образовательной организации
или иного бюджетного (автономного) у{реждения должностньrх обязанностей конфликг
интересов отс}тствует;

б) признать, что при исполнении работником Управления образования,

руководителем подведомственЕой Управлению образования образовательной организации
или иного бюджетного (автономного) rrреждения должностньrх обязанностеЙ личнм
заинтересовalнность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом слуrае
комиссия рекомендует работнику Управления образования, р}ководителю
подведомственной Управлению образоваrrия образовательной организации или иного
бюджетного (автономного) }п{реждения и (или) руководителю Управления образования
принять меры по урегулировalнию конфликта интересов или по недопущению его
возникновения;

в) признать, что работник Управления образования, р}ководитель
подведомствепной Управлению образования образовательной организации или иного
бюджетного (автономного) уrреждения не соблюдlш требования об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Управления
образования применить к работнику Управления образования, руководителю
подведомственной Управлению образования образовательной организации или иного
бюджетвого (автономного) rrреждения KoHKpeTIryo меру ответствеЕпости.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указfi{ньж в подп}тктtж <а>, кб>, пункта 14

настоящего Положения, и при наJIичии оснований комиссия может принять иное решение,
чем это предусмоцено пунктами 22 _ 2,7 настоящего Положения. основания и мотивы
принятия такого решения должны бьtть отрФкены в протоколе заседания комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренньD( подпунктом (в) пункта 14

настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
30. ,щля исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты

локальньIх прrшовьIх актов Управления образования, решений или решений комйссии,
которые в установленном порядке представляются на рассмотреЕие руководителю
Управления образования.

31. Решения комиссии по вопросам, указанным в п}цкте 14 настоящего

Положения, принимаются тайньпчr голосованием (если комиссия не примет иное решение)
простым большинством голосов присутствутощих Еа заседании члеЕов комиссии.

32. Решения комиссии оформ.irяются протоколalми, которые подписьвают члены

комиссии, прш{имавшие )п{астие в ее заседании. Решения комиссии, за иск,пючением

решения, принимаемого по итогаN-{ рассмотрения, для руководителя Управления

образовавия носят рекомендательньй характер.
33. В протоколе заседания комиссии укlвьваются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, иницимы члеЕов комиссии и других лиц,

прис}тств},ющих на заседlшии ;

б) формулировка кФкдого из рассматриваемых Еа заседании комиссии вопросов с

указаниеIf фамилии, инициалов, должности работника Управления образования,

руководителя подведомственной Управлению образования образовательной организации

или иного бюджетного (автономного) учреждения, в отношении которого



рассмативается вопро9 о соблюдении требований к служебному поведению и (ипи)

требованиЙ об )регулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к работнику Управления образовавия, руководителю

подведомственной Управлению образования образовательной организации или иного

бюджетногО (автономного) учреждения претензии, материаJIы, на которьтх они

основывЕlются;
г) содержание пояснений работника Управления образования, руководителя

подведомственной Управлению образования образовательной организации иJIи иного

бюджетногО (автономного) учреждения и других лиц по существу предъявляемьIх

претензий;
Д) фамилии, ивицишIы выступивших на заседании лиц и краткое изложение их

выступлений;
е) источниК информации, содержащей осЕования дJIя проведепия заседания

комиссии, дата поступлениЯ информации в Управление образования;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
34. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу

заседаниЯ комиссиИ и с которыМ должен быть ознакомлеЕ работник Управления

образования, р}ководителЬ ,rод"Ьдоrсr"""ной Управлению образования образовательной

организации или иного бюджетного (автономного) r{реждения,
35. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания

направляются в виде выписок из него - работнику Управления образования, руководителю
подuедо"ar"еrной Управлению образования образовательной организации или иного

бюджетного (автономного) учреждения, а также по решению комиссии _ иным

заинтересованЕым лицам.
з6. Ру*о"од"rель Управления образования по итогаl рассмотрения протокола

заседаниякомиссии'ВпрtшеУчестьвпреДелахсвоейкомпетенциисодержащиесявнем
рекомеЕдации при принятии решения о применении к работнику Управления

образования, руководителю подведомственной Управлению образования образовательной

opi*"arlr' или иного бюджетного (автономного) учреждения мер ответственности,

предусмотренных норма-r,ивными правовь]ми актами Российской Федерации, а также по

инЫМ ВОПрОСаI\4 организации противодействия коррупции,
решение рl,r,оuодrr"п" Управления образования оглашается на ближайшем

заседаЕиИ комиссии и принимается к сведению без обсуждения,

37. В слуrае установления комиссией признаков дисциплинарного прост}пка в

действиях (бёзлействии) работника Управления образования, р},ководителя

подведомственной Управлению образования образовательной оргаяизации или иного

бюджетногО (автономного) учреждениЯ информация об этом представJIяется

руководителю Yrrp*n"rr" обр*оu*," для решения вопроса о применении к 
_работнику

йрчuпarr" образования, руководителю подведомственной Управлепию образования

образоваrельной ор.ч"".ччr, иJIи ивого бюджетного (автономного) у{рождения мер

ответствеЕности, предусмотренньж нормативяыми правовыми актами Российской

Федерации.
38. В слуrае установления комиссией факта совершения работником Управления

образования, руководителеМ подведомственвой Управлению образоваяия

образовательиОй организациИ или иногО бюджетногО (автономного) у{реждения действия

(фЬа безлейсr"""), .од"р*чщего признаки административного правоЕарушеЕия илй

состава преступления, председатель комиссии обязан передать информшlию о

совершении указаЕного дейъrвия (бездействии) и подтверждающие такой факт докупtенты

в правоохраниТельные орr,анЫ в 3-дневный срок, а прИ необходимости - Еемедлен}lо,



39. Копия протокола заседания комиссии иJlи выписка из него приобщается к
личномУ делу работниКа УправлениЯ образования, р)цоводитеJIя подведомственной
Управлению образования образовательной организации или иного бюджетного
(автономного) учрежде!{ия, в отношеЕии которого рассмотрен вопрос о собrподении
требований к служебному поведению и (или) требоваяий об урегулировании конфликта
интересов.


