
СОI I Л('ОН \НО 

у полномоченнып представитель 

трудового KO.'l1e а 1\1БУ Д О «ШIIThI JJ сп. 

с \ Ребро" 

ПО,10ЖЕШШ 

о Ю'''"СС'III по урегуm'РОВ,lНIIЮ h:ОНфЛllкта 'lIIпрrсов 

в \1)'юIц'Iшыыl\11 БЮ:lЖ" ТIIО\1 )чр,·ждtнllIIllопо.1 иlпt,lыlгоo обрюоваНlIЯ «-Центр nC.IXo.loro

П<,.::ЩГОГII1'('С'Ii"оii, _\fl'.3I1UIIHCk"Oii I1 СOl!lШ.lьноi i ЛО\101'цП» ПрОНС"-"ОГО раНома РязаНСk'О ii об:ШСПI 

(ЧБУ дО цЦПfВI 11 сп) 

1. ОБЩII. поm",,:еIlIlЯ 

1 1 Н~lL'l\.)}1Щ~~ IЮ.ЮЖ('НIII? 1,) KOMII~":':HII 11\.) YJ1t:I)' IНГОНi1Н1IЮ конфАllК 1<-1 IfНI~Г('(;i.ЧS н .\1УНIЩllllfiJhНiJ\1 

БЮА/J\~ЛIOМ учr(,-"Щ~НiНI I{Оf(О.'lПlГГ(',lr.lЮП) обrа'ЮIШlllН1 \(1 klrrp rrСlfX().юrО-f(СJ(Ш 0I1lч~скоii \ГС)(IfШIIГСКОП 11 

СОЦШllЬНОП по~ющп.) Пронекого раНонз РЯ')3нскоt1 об.13СТJI (лП;У до «ШIITh! 11 СП) (;:(юее ПюожеНllе) 

определяет порядок её создания, задаЧII. полно~юч][я 11 порядок работы 

1.:C. Ко\шсс][я по уреrу.l][роваНIIЮ КОНфЛIIКта IIнтересов в ).'1БУ до "ЦПITh11l сп. (Д8.1ее - КШIlIССИЯ) 

СОЗ,ilaJШ l3 UI':.I.}L"( расс~ютрсJUIЯ ilOllрССШl. СШПt)1U1LL"Х С УРL'l)"ЛНРОШ:НШL'.\! Сlпуацнii KOl.J,3 .1IIЧIlШ! 

·~(ilfНТL'Р~СОН:-J.ННОi..."Тh III/t (rtiботннкон) H:fIHIL'1 11.111 \liJЖL'Т lюн-'/н.нТh Hti 06"hL'KTHHHOL' IIСIЮЛНL'НIIL' I!.'l.m 

ДVjIЖН(Н;·j·НЫ.'\ 06язаННОi..:-l~Й. 

] .3. Комиссия в своеп деятельности руководствуется Констmуuиеп PoccmlcKoi1 ФедераU)III, 

Федеральными конституционным!! за](онами. ф~деральными законами и иными деi1ствующими нормапшно

ПРf\ВОВЫМИ f\КТ8\Ш, локаЛЫIЫ~ПI aKTa~1H Уflрt>ждеНJlЯ н насто.Я:ЩПМ Положение\-! 

1 -+. ЧIIС.'II.'IIIЮСТI 11 IH.~rCOII<i'II)III,11i состав 1<0\111<':(;1111 jTBl.'r:;I\./I.<lL'TC}! 11 1 П.\IL' I IЖ'Т(;}! 'fJ1IIЮЛО\l ;lJlpl'KTOpa 

УЧрСЖДСНН>I. 

2. Зада'lII 11 ПОЛIIОМОЧИЯ КОМIIССIIИ 

2 1 Основными ,алаЧffi>1II КО~IIIССШI ЯВЛЯIОТСЯ 
а) содеiiс.1вие в )1'еr)".lировании конф.1ИКта интересов, способн,)!\) ПРlшесПl к ПРII'пrnеншо вреда 

1<1копт,I'1 mrrcrCC<1,r Гр<1Ж,lЙН. орmmП<1IUП\ ,)OJ'lccmy" 
б) об~спечение УС_l0вшl для добросовестного 11 эффекnшного исполнения обязанностеii рабопшков 

учреждения, 

В) исключение злоупотребленшl со стороны рабоnшков при ВЫПО_1Ненrш JIX доп;,кностных 

обязанностеii, 

г) пропшодеiicтвпе коррупu!!и 

3. ПОРЯДОh: работы !(OMIICCIIII 

3.1 Основанием для провеДСJШЯ заседания КО~ШССIlII является полученная от правоохранrггельных, 

судебных ri1J1 иных государственных органов, от органюзuиii, должностных 1JЩ J~lИ rpаждан Jlнформаuия о 
Н3.,1JГI!JJI У работника ;шчноii ззинтереСОВ3ННОCl1J. которая ПРiШО;UГГ JL1И ыожет ПРJшести к конфликту 

fIHTCr~(;()H 

3.2 данная информащlЯ должна быть представлена в письменноii ,[юрме JJ содержать следующие 

сведения 

а) фа~ПL1JПО, имя. отчество работника )~JреждеНlIЯ и заЮIмаб'ЗЯ 11М ДОЛ~JiНОСТЬ. 

б) ОIlШ.:ШНlI." IlГНJШIКUВ ~IНЧJЮЙ 'ШИJlл:рс(;оuйнноt:ТН, КОТОРё1}! НРННО,i.'нП ~LIH ~н..'ЖС! IIрНШ:СТН к 

КОllф:IIIКТУ IllfTL'pl'COK 

в) данные об источнике иНФормзщПl 

33 В КОМИССJПО Moryr быть представлены материалы, подтверждающие наличие у работников 
личноii запmересованноств_ которая првводш JmB может ПРJшеСПI к конфликту иmересов 

3.4 КО~II1ССИЯ Ile раССМJlll)lшuеl сообщешlЯ о иреСI)'ILlеIllШХ н UДМIIIIIlСlраIIШИЫ': иравошрушеШI.>Lх. 3 

l'i1КiKC ШЮШL'-ШЫ"; оGращ~ннн., 111.' ЩХШU,l.J,JП IlPi,)LK~PKH НО факiCl~l наРУШ":НJtя l:.lУ~I;:L'GJlОП ЩКШIIL1JШЫ. 

3.5. llредсеДВlе'IЬ КО~ШССИН в Iрехдневный срок со дн.>! IЮСТУIUlеНIIЯ IIНфuРМНUIlJf, О Н",НlЧн~ У 

работника учреждеИlIЯ личноп заинтересоваННОС11L ВЫНОСJГГ решеЮJе о проведеННJI проверк!! этоп 

!!НфОР~ШЦJJJI Проверка Jlнформащш 11 ~штеРIIа.lОВ осуществляется в срок до одного месяuа со дня ПрННЯ11IЯ 



гепrснпя () се nPОПС,lСПТПf (~ГOK rrrxJncrKIТ l'\fi.1";I;CT БЫ11. ПГОi1'1СП 110 лпух \fССЯI{СП ПО ГСТНС1ППО ПГС/1ССДЙТС,'1Я 

Комисс,ш Секретарь КО~1ИССИJl решает орпншзащюнные вопросы. связанные с подготовкой заседания 

KOMIICCIIJI, а также извешает 'шенов Комиссии о дате, времени и месте заседанпя, о вопросах, включенных в 
повестку ДНЯ 

3.6. Дата. врс~lЯ J1 место заседания КОJ.,ШССИП устанав:пmаются ее председателеы ПОС:Iе сбора 

матер!IЗЛОв. по,пверждшощих либо опровергаЮЩ1JХ IIнфор~raцшо о налгше у работника учреждения 1I!'lHOii 
заинтересованности 

3.7. Заседание КОМ:ИССJl1J СЧlггается правомочным, есл!! на нем присутствует не менее половины 

члеНОR k.·О\ШССНИ 

3.~ Llри н.u:вю)Кгюм l:Ю3Н!l.Кнон.СН11Н конф:шкт<:I. IlНT~p~r.;UD у lLICHUH KOZ\lIICCllIIH cB>l.311 с P<:I.CCMUTP~I01Ci\l 

поттросоп, пкттючсптп.тх n попсстку .1НЯ lf1ССi1f1IПfЯ f(О\fПССJПI. ОIПI ()БЯ1ШП,l л:о НЯЧЙЖ! lйССЛйТПНI 1пяnrm, of.i 

этом. J3 подобном случае соответствующий член КОМИССIiИ не ПРI!Нliыает учаСТIIЯ в рассмотрении указанных 
130ПРОСОВ. 

3 9 На заседаНIШ Комиссии заСЛУШIШаются пояснения работнпка учрежденпя, рассмаТРlшаются 

материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе притласить на 

снос '~(iCL'/t(lHljL' 11Hhl.'\ .'lIлt 1I ·~;.н.~.'IУIШПЪ Il, YCTHhlL' 11-'111 P:'iCC\HYll1CTh IIIICh:\IL'HHhlL' IIШН':НСНI1Я 

3.10. Члены КО~ШССII!l1l шща. )'шствоваI3Шllе 13 ее заседан!!и, не вправе разглашать сведения, ставшие 
им известными в ходе работы Компссrш. 

4. Решение Комиссии 
4.1. 110 IIP:Jlllbl РНССМОLРСШШ ШlФUРМНЦШ-L, }lli_:J5utJЩСIН,';Н UСLЮШlliJ-lСМ.iJ..Ш "ШССДШUЫ, КОМНССНЯ МUЖL'l 

11I1IIIШI'l. 0;1110 IЛ С"~II.:;tУЮЩIIХ rCI11L'11I1i1 

• установить, что в рассмотренном случае не содержшся ПРlIЗнаков личной заинтересованности 

работника учреждения, которая ПРlffiOДIГГ 1Ш!! может привести к КОНфШIl\"1)' интересов; 

• ycтaHOBJГTЬ факт наЛIРIlIЯ ЛJI'llЮЙ заинтересованности работника )"IреждеНlIЯ. которая ПРJШО.'llГГ 

fUIff может прпве1ТfГ К коrrфшгкгу Пlггересов 
..:J. 2 Рсmсппя k:О\fпссrrп П]1rrтrпмйются ТТГЮСТЫ\f БОЛJ.ПППJСl1ЮМ голосоп прrrсутстn)'ющrтх нй 1йССl1щпrп 

членов Комиссии. llр!! равенстве числа голосов голос председателя КОМИССIПI является решающим. 

4.3. РешеНlIЯ КОМИССIШ оформляются протоколами, которые подписывшот члены КОМIlССIЩ 

ПРllliЯВшие участие в ее заседаНШI 

!:3 решен"" KOMllCCllll указываютс}[. 
а) ф3~ШllIЯ, li1IЩ oТ'Iecтвo, ДО.1ЖНОСТЬ работника )"IреждеНIIЯ, в отношеНlШ которого раСС'ШТ[)jIВ~,СЯ 

вопрос о наличии личной заинтересованности, которая ПР,ШОДIгг lillИ может пр,шести к конфликту 

интересов, 

б) IIСТОЧНJJК !JН(!Юj1МЯJlIЩ стявшей основяние~J лЛЯ ПРОRe,~ен"я :!яселЯНIIЯ КОМIJССIJIJ: 

В) даТа JIОСТУJL;r~ння J1НфОР~lаЦШl в КОЫНССШО И дата ~~ раСС.\ЮГIХН1IЯ на ззс.:даНJШ КО.МIIССИН. 

сушество IIнформаЦIlII, 

г) фаМIШШI, имена, отчества членов КОМИССИИ и друnIХ лиц. присутствующих на заседаНIIII: 

д) существо решеНlIЯ и его обоснование, 

е) rе:1УЧhТйТhJ ГОJЮСОВЯЮI" 

4.4 ЧАL:Н КОМНС\,;JШ. H~COl".i1(iCHbli1 t:: Р~Ш~НJ1~~i KO~lHCCHH. BIq:)(lH~ Н 11I1CЬ!\.1"':HHO~1 ВlIДC 1t:i!lОЖНТЬ CB~ 

\ПlСIПIС, КОТОРОС ПОIL1СЖIГf оОmпт('.lЫЮ\f)· ГТГ1юбщсшп() к ТТРОТОКО.'у lйССЛЮПfЯ l{о\ПfССтrп 

4.5. Кошш решеНlIЯ КО~ШССIIII в течеfUlе ] О дней со дня его ПРIIИЯТИЯ напраюяются работнику 

учреждеюIЯ. а также по решеfUnO Комиссии - ш!ым заинтересованным лицам. 
46 Решение КО~I1IССIlII может быть обжачовано работником учреJКдеНIIЯ в ] О-дневный срок со дня 

вручения ему КОIIИJI решения КО~UIссии в порядке. предусыотренном законодmельствоы Россиiiскоii 

ФСI1СР'IJlТ ПI 

--1 7. В случае установления Комиссиеii факта совершения работником Учреждения деiiствпя 

(бездеЙСТВIIЯ), содержащего прпзнаКII адМИfUIСlгаТIIВНОГО правонарушения илп состава престугшеНlЩ 

fI],еi\сенйтеЛh КОМИССИИ оБЯ1ЯН пеrе.~ЯТh пнФоrМЯIlIJЮ О совеrmенrпr укюйнного ,~еЙСТВJIЯ (бещеЙСl1\IШ) п 

IЮДТНСР'}fЩtiЮШIIС такой фаКl" ,LLUKYM~HTbl н IIравоu.\.раНI[j"J":'Д~НЫС 0Pl"'dHbI. 

-t.:::; РСШ~JlН~ Ku:-.tllССIШ. нршштос il олюшсшш ра60ПШКU УЧРСЖ;J"СJlllЯ. хршuпся 13 t:1"U ;lIIlllЮ;\.l,LI.СJlС 


