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TIPI4KA3

or 10 noxipx2014 roAaNs 160

06 o6paroBaHlrlr Konurccnu rro co6.nrcAenuro rpe6onauufi rc

c.nyxe6uoMy rIoBeAeHtlro corpyAnrIKoB orAe.ila o6pasoBaHufl, pyKoBoAr{re.nefi
o6paronareJr bHblx op ra H H3a \uit u yperyJrn poBaHrrro rconQ.nurcTa r{ HTepecoB B
Mynr.qnrlaJrbHoM yqpelrAeuuu <<OrAe.n o6paroBaHuq lr rro AeJraM MoJroAe)Kr.{

aAMr.r Hrrcrpauur MyHr.rqrrraJrbHof o o6paronaHur <<cepnypcnnft
MyHrrrlu[a.nrnrrfi pafi oH>>

B cooreercrBlll4 c @e4epanbHbrM 3aKoHoM or 25 4era6pr 2008 roAa Np 273-
@3 (O nporr{BoAeircrsuuKoppyuluu)) n p kr K a3 br B a ro :

1. O6pa:onarr Kouuccuro no co6ruo4eurarc rpe6onaHzfi K cnyxe6novry
rIoBeAeHHIo corpyAHnKoB orAeJIa o6pasonaHlrfl, pyKoBoAr4Tenefi o6pa:oBareJrbHbrx
opraHz:aqzfr Lr yperyJII4poBaHI4Io xoHSlnxra r{HrepecoB B MynrEqunaJrbHoM
yr{pe)KIeHI{I4 <Or.4el o6pasonaHux 14 rro .qeJraM MonoAe)K}I aAMHH}rcrp arlukr
MyHr.rutrnarbHofo o6pa^:onauux <cepHypcrrafi MyHnrlr{rralsHufi pafioH> vr
yrBeplr4Tb ee fipnnaraeurrfr cocraB.

2. Yrnep4urt npl4JlaraeMoe lloroxeHrae o Kounccun ro co6ruoAeHrarc
rpe6onanrafi K clyNe6Hovry IIoBeAeHr{ro corpyAHr.rKoB orAeJra o6pasonauur,
pyKoBoll4relefi o6pa:onareJlbHblx opraHu3auuit u yperyJrr4poBaHr4ro xoHsluxra
I4HTepecou n MyuI4tII,In€uIbHoM yr{pe)Kaanuu <OrAel o6pasonaHkrfl Lr rro AeJraM
MonoAexl4 aAMI4HI4crparJuu MyHlrrlr4rr€LrrbHoro o6pa:onaHu.a <Cepuypcrcraft

rraeT B cnny co AHr eFO IIOAII4CAHLLfl.

A.H. Tanepona
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Положение  

о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

сотрудников отдела образования, руководителей образовательных 

организаций и урегулированию конфликта интересов в Муниципальном 

учреждении «Отдел образования и по делам молодежи администрации 

муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению сотрудников отдела 

образования, руководителей образовательных организаций и урегулированию 

конфликта интересов в Муниципальном учреждении «Отдел образования и по 

делам молодежи администрации муниципального образования «Сернурский 

муниципальный район» (далее – комиссия) в соответствии с федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, 

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл, нормативными 

правовыми актами Сернурского муниципального района, настоящим 

Положением. 

3. Основной задачей комиссии является содействие Муниципальному 

учреждению «Отдел образования и по делам молодежи администрации 

муниципального образования «Сернурский муниципальный район» (далее – 

отдел образования): 

а) в обеспечении соблюдения сотрудниками отдела образования и 

руководителями образовательных организаций ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а 

также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», другими федеральными законами, законами Республики Марий 

Эл, муниципальными правовыми актами (далее - требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в отделе образования мер по предупреждению 

коррупции. 

4. Комиссия образуется приказом отдела образования. Указанным 

решением утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 



Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря и членов 

комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

член комиссии, назначенный председателем. 

5. В состав комиссии включаются: 

а) заместитель руководителя отдела образования (председатель 

комиссии), лицо ответственное за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений (секретарь комиссии), сотрудники подразделений 

отдела образования, определяемые руководителем отдела образования; 

б) представители образовательных организаций Сернурского 

муниципального района. 

6. В состав комиссии могут быть включены: 

а) представитель органа местного самоуправления; 

б) представитель профсоюзной организации, действующей в 

установленном порядке в отделе образования. 

7. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 5 и в пункте 6 настоящего 

Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по 

согласованию с образовательной организацией Сернурского муниципального 

района, органа местного самоуправления, с профсоюзной организацией, 

действующей в установленном порядке в отделе образования, на основании 

запроса руководителя отдела образования. Согласование осуществляется в 

10-дневный срок со дня получения запроса. 

8. Число членов комиссии, не замещающих должности в отделе 

образования, должно составлять не менее одной четверти от общего числа 

членов комиссии. 

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

а) непосредственный руководитель структурного подразделения 

сотрудника отдела образования, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) сотрудники отдела образования, специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; 

в) должностные лица органов местного самоуправления; 

государственных органов, представители заинтересованных 

организаций;  

г) представитель сотрудника отдела образования, руководителя 

образовательной организации, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 

отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 



ходатайства лица, в отношении которого комиссией рассматривается этот 

вопрос). 

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

Проведение заседаний с участием только членов комиссии, сотрудников 

отдела образования, недопустимо. 

12. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмотрении 

указанного вопроса. 

13. Организационно-правовое обеспечение комиссии осуществляет 

отдел образования. 

14. Основанием для проведения заседания комиссии является 

представление руководителем отдела образования материалов по 

результатам соответствующих проверок свидетельствующих:  

- о достоверности и полноты сведений о своих доходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера своего(ей) супруга (супруги), 

несовершеннолетних детей, представляемых руководителями 

образовательных организаций; 

- о несоблюдении сотрудниками отдела образования, руководителями 

образовательных организаций требований к служебному поведению (в том 

числе нарушение кодексов этики) и урегулированию конфликта интересов. 

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а так же анонимные сообщения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.  

16. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

- в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии; 

- организует ознакомление должностного лица, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению (в том числе нарушение кодексов этики) и урегулированию 

конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании комиссии, с информацией поступившей 

должностному лицу ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, и с результатами проверки; 

- рассматривает ходатайство о приглашении на заседание комиссии лиц, 

которые могут дать пояснения по вопросу заседания комиссии, и о 

рассмотрении в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

17. Заседание комиссии проходит в присутствии должностного лица, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению (в том числе нарушение кодексов 

этики) и урегулированию конфликта интересов. При наличии письменного 



заявлений должностного лица о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание проводится в его отсутствие.  

18. В случае неявки должностного лица или его представителя при 

отсутствии письменного заявления о рассмотрении указанного вопроса без 

его участия рассмотрение вопроса откладывается.  

В случае вторичной неявки должностного лица или его представителя на 

заседание без уважительной причины комиссия может принять решение о 

рассмотрении указанного вопроса в отсутствие сотрудника.  

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения сотрудника (с его 

согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 

предъявляемых претензий, а так же дополнительные материалы. 

20. Члены комиссии и лица, участвующие в заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

21. По итогам рассмотрения вопроса комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- установить, что сотрудник соблюдал требования к служебному 

поведению (в том числе кодекс этики) и урегулированию конфликта 

интересов; 

- установить, что сотрудник не соблюдал требования к служебному 

поведению (в том числе кодекс этики) и урегулированию конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю указать на 

недопустимость нарушений требований к служебному поведению (в том 

числе кодекса этики) и урегулированию конфликта интересов либо 

применить к сотруднику или руководителю образовательной организации 

конкретную меру ответственности. 

22. Решение комиссии оформляется протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участия в заседании. 

23. В проколе указываются: 

- дата заседания комиссии, ФИО членов комиссии, присутствующих на 

заседании; 

- формулировка каждого из рассматриваемых вопросов с указанием 

ФИО и должности сотрудника или руководителя образовательной 

организации, в отношении которого рассматривается вопрос соблюдения 

требования к служебному поведению (в том числе кодекса этики) и 

урегулированию конфликта интересов; 

- предъявляемые к сотруднику или руководителю образовательной 

организации претензии и материалы, на которых они основаны; 

- источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, дата поступления; 

- содержание пояснений сотрудника;  

- ФИО выступивших на заседании, содержание и краткое изложение их 

выступлений; 

- другие сведения; 

- результаты голосования; 

- решение и его обоснование. 



24. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу, о чем в протоке делается соответствующая запись. 

25. Копия протокола в 3-дневный срок направляется должностному 

лицу, в отношении которого рассматривался вопрос на заседании и другим 

заинтересованным лицам. 

26. Руководитель обязан рассмотреть протокол и вправе учесть его в 

пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при 

применении к сотруднику мер ответственности. 

27. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу сотрудника или руководителя образовательной 

организации, в отношении которого рассматривается вопрос соблюдения 

требования к служебному поведению (в том числе кодекса этики) и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

______________________________ 

 


