МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 22 ПОС.УРОЖАЙНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
От 28.08.2014
№ 52/1

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №22
пос.Урожайного муниципального образования Гулькевичский район и
урегулированию конфликтов интересов

В соответствии со статьёй 11.1 Федерального закона от25 декабря
2008 года №273-Ф3 «О противодействии'коррупции», приказываю:
1. Утвердить положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский ад №22 пос.
Урожайного муниципального образования Гулькевичский район и
урегулированию конфликта интересов (приложение №1)
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада №22 пос.
Урожайного муниципального образования Гулькевичский район и
урегулированию конфликта интересов (приложение №2)
3. Контроль за выполнением настоящего оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №22 пос. Урожайного
муниципального образования
Гулькевичский район

о

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом МБ ДОУ д/с №22
от Ж
№ ^/(

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения
детский сад №22 и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения д/с №22(далее- МБДОУ д/с №22) и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссии), образуемой в соответствии с Федеральным
законом 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие (МБДОУ д/с №22):
а) в обеспечении соблюдения работниками (МБДОУ д/с №22)
требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов;
б) в осуществлении в (МБДОУ д/с №22) мер по предупреждению
коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении работников учреждения.
5. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются приказом
руководителя учреждения.
В состав комиссии входят: председатель комиссии, его заместитель,
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. Число членов комиссии должно составлять не менее одной четверти от
общего состава комиссии.
7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и
определяемые председателем комиссии два работника, занимающие,
аналогичные должности, занимаемой работником, в отношении которого
комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие специалисты, занимающие должности в (МБДОУ д/с №22)
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым
комиссией, должностные лица других государственных органов, органов
местного самоуправления, представители заинтересованных организаций,
представитель работника, 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 работника, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов или любого члена комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
10. 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 участия в рассмотрении
указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) несоблюдение работником требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) жалобы граждан на действия (бездействия) должностных лиц и
нарушение законодательства о противодействии коррупции.
12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверок по фактам нарушения служебной дисциплины.
13. Председатель комиссии при поступлении информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. Дата заседания
комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления
указанной информации;
б) организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя,
членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с
информацией, поступившей ответственному за работу по профилактике
коррупционных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,
указанных в подпункте «б» пункта 8 Положения, принимает решение об их
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
14. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
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 письменной просьбы работника о рассмотрении
указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В
случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в
отсутствие работника.
15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых
работнику претензий, а также дополнительные материалы.
16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта
11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что работник соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что работник не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю учреждения указать работнику на
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
работнику конкретную меру ответственности.
18. Для исполнения решения комиссии могут быть подготовлены
проекты локальных актов (МБДОУ д/с №22).
19. Решение комиссии по вопросу, указанному в пункте И настоящего
Положения, принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.
20. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в заседании.
21. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;

в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они
основываются;
г) содержание пояснений работника и других лиц по существу
предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения
заседания комиссии, дата поступления информации в (МБДОУ д/с №22)
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
22. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в
письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть
ознакомлен работник.
23. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня
заседания направляются руководителю учреждения, полностью или в виде
выписок из него - работнику, а также по решению комиссии - иным
заинтересованным лицам.
24. Руководитель учреждения обязан рассмотреть протокол заседания
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем
рекомендации при принятии решения о применении к работнику мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и
принятом решении руководитель в письменной форме уведомляет комиссию в
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.
Решение руководителя оглашается на ближайшем заседании комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
25. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) работника информация об этом
представляется руководителю для решения вопроса о применении к работнику
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и локальными актами (МБДОУ д/с №22)
26. В случае установления комиссией факта совершения работником
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и
подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в 3дневный срок, а при необходимости - немедленно.
27. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу работника, в отношении которого рассмотрен
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требовании
об урегулировании конфликта интересов.

3.1. Коррупционно опасное поведение руководителя является злостным
видом аморального поведения, дискредитирующим звание руководителя
образовательного учреждения.
3.2. Профилактика коррупционно опасного поведения руководителя
заключается в:

глубоком и всестороннем изучении морально-психологических и
деловых качеств для назначения на должности руководящего
работников ДОУ, учёте соблюдения ими профессионально-этических
правил и норм;
• изучении с руководителями всех уровней нравственных основ,
профессионально-этических правил и норм, выработке у них навыков
антикоррупционного поведения;
• воспитании у руководителей личной ответственности за состояние
служебной дисциплины, законности и антикоррупционной защиты
сотрудников ДОУ;
• предупреждении и своевременном разрешении ситуаций этических
конфликтов, этической неопределённости, вызванных двойными
моральными стандартами или двусмысленностью трактовки приказов,
распоряжений.
•

3.3. Руководитель ДОУ обязан представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с
законодательством Российской Федерации .
4. Отношение работников ГБДОУ к подаркам и иным знакам
внимания

4.1. Получение или вручение работниками ДОУ подарков, вознаграждений,
призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее - подарков),
за исключением случаев, предусмотренных законом, могут создавать
ситуации этической неопределённости, способствовать возникновению
конфликта интересов.
4.2. Принимая или вручая подарок, стоимость которого превышает предел,
установленный действующим законодательством Российской Федерации,
работник ДОУ попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя
(получателя), что противоречит нормам профессионально-этического
стандарта антикоррупционного поведения.
4.3. Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества,
приятельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки
не должны создавать конфликта интересов.
4.4. Работник может принимать или вручать подарки, если:
это является частью официального протокольного мероприятия и
происходит публично, открыто;
ситуация не вызывает сомнения в честности и бескорыстии;

стоимость принимаемых (вручаемых) подарков не превышает предела,
установленного действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Получение или вручение подарков в связи с выполнением
профессиональных обязанностей возможно, если это является официальным
признанием личных профессиональных достижений работника ДОУ.
4.6. Работнику ДОУ не следует:
- создавать предпосылки для возникновения ситуации провокационного
характера для получения подарка;
- принимать подарки для себя, своей семьи, родственников, а также для
лиц или организаций, с которыми сотрудник имеет или имел отношения,
если это может повлиять на его беспристрастность;
-передавать подарки другим лицам, если это не связано с выполнением
его служебных обязанностей;
- выступать посредником при передаче подарков в личных корыстных
интересах.
Сотрудником ДОУ запрещается получать в связи с исполнением им
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального
характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаграждения).
5. Защита интересов работника образовательного учреждения

5.1. Работник ДОУ, добросовестно выполняя профессиональные
обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете,
направленным на дискредитирование деятельности сотрудника ДОУ.
5.2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего
характера является моральным долгом руководства ДОУ.
5.3. Руководителю образовательного учреждения надлежит поддерживать и
защищать работника в случае его необоснованного обвинения.
5.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных
противоправных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том
числе в судебном порядке.
5.5. Работник, нарушающий принципы и нормы профессиональной этики,
утрачивает доброе имя и порочит честь ДОУ.
6. Рекомендательные этические правила служебного
поведения работников ДОУ

6.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства своего доброго имени.

6.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера
по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
• грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений, угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или провоцирующих
противоправное поведение;
• курения на территории ДОУ.

6.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с детьми, родителями
(законными представителями ребенка), коллегами и другими гражданами.
6.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных
обязанностей, в зависимости от условий трудовой деятельности, должен
способствовать уважительному отношению граждан к государственному
учреждению и соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличает сдержанность, традиционность, аккуратность.
7. Ответственность за нарушение положений кодекса

7.1. Нарушение сотрудниками ДОУ д/с положений кодекса
подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников ДОУ и
урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", а в
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений
кодекса влечет применение к сотруднику ДОУ мер юридической
ответственности. Соблюдение сотрудниками ДОУ д/с положений кодекса
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва
для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении
дисциплинарных взысканий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом МБДОУ д/с №22
от .___________ № ЛУ/

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №22 и урегулированию конфликта интересов
Сотникова Елена
Владимировна
Члены комиссии:
Капырина Оксана
Владимировна
Макаренко Елена Анатольевна
Горлова Светлана
Валентиновна

Зав. МБДОУ д/с №22

-

заведующий, председатель комиссии

'
- завхоз, заместитель председателя
комиссии
- мл.воспитатель, секретарь комиссии

повар

Е.В.Сотникова

