
Управление образования администрации Борисовского района

прикАз
п. Борисовка

( 1З >) мая 201,6 г.

Об утверждении положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов муниципальных служащих
управления образования администрации
Борисовского районао руководителей
образовательных оргацизаций Борисовского района

Руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ
<О uротиводействии коррупции), от 02.0З .20о7 м 25_ФЗ <О муниципальной
службе в Российской Федерации>

приказываю:
1. Утвердить положение о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
мунициП€lJIьныХ служащиХ управлениЯ образования администр ации
Борисовского района, руководителей образовательных организаций
Борисовского района (приложение J\! 1).

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
мунициII€UIьных служащих управления образования администрации
Борисовского района, руководителей образовательных организаций
Борисовского района (приложение J\Ф 2).

3. Начальнику отдела кадрового и ресурсного обеспечения Дбрамович
т.м. разместить настоящий прик€tз на официальном сайте управления
образования администрации Борисовского района в сети <Интернет>>.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собою.

Начальник управления образо

Администрация Борисовского района

ль 342

%",.i"_я

администрации Борисовского ра Е. Чухлебова



Приложение ЛЬ 1
к приказу управления образования

администрации Борисовского района
от < 13 >> мая 20tб г. NЬ 342

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

и уреryлированию конфликта интересов муниципальных служащих
управления образования администрации Борисовского районао

руководителеЙ образовательных организаций Борисовского района

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению И уреryлированию конфликта интересов муниципаJIъных
служащиХ управления образования администрации Борисовского района,
руководителей образовательных организаций Борисовского района (далее -
Комиссия), образуемой управлении образования администрации
БОРИСОвСкоГо района (далее - управление образования) в соответствии с
Федеральным законом от 25
противодействии коррупции)).

декабря 2008 года Jф273-ФЗ (О

2. КОМИССия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральнымИ законами, законамИ Белгородской
области, актами Президента Российской Федерации и Правительства
РОССИЙСКой Федерации, актами Губернатора Белгородской области и
правительства Белгородской области, настоящим Положением.

3. Основной задачей коми ссииявляется:
3.1. обеспечение соблюдения требований к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов
управления образования, руководителями образовательных

ОбРаЗОвательных организаций), ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также
ОбеСпечение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 25 декабря 2008 года }ф273-ФЗ <О противодействии коррупции),
другими федеральными законами (далее требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

3.2. ОСУЩеСТВление в управлении образования мер по предупреждению
коррупции.

4. КОМиСсия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
ТРебОВаниЙ к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов, отношении муницип€lJIьных служащих,
руководителей образовательных организаций.

муницип€}JIьными служащими
организаций

5. В состав Комиссии входят:



5.1. заместитель начаJIьника управления образования - нач€шъник
отдела организации деятельности образовательных организаций
(председателъ Комиссии); нач€шьник отдела кадров и ресурсного
обеспечения (секретарь Комиссии); специаJIист отдела кадров и ресурсного
обеспечения, юрисконсульт, директор общеобразователь"о.о учреждения
БорисовскогQ района, заведующий дошкольным образовательным
учреждеНием, директоР учреждения дополнительного образования,
председатель первичной профсоюзной организации управлениrI образования
(иные члены комиссии).

6. Состав КомиСсии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
проведение заседаний с у{астием только членов Комиссии, замещающих
должности в управлении образования, недоrrустимо.

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 нач€Lла заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член Комиссии не принимает участие в рассмотрении
уксванного вопроса.

9. основаниями для tIроведения заседания Комиссии являются:
9.1. представление нач€шьника управления образования по итогам

проведенной в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
ФедерациИ и Белгородской области проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых муниципальными служащими, руководителями
образовательных организаций и соблюдения ими требований к служебному
поведению, матери€tлов проверки, свидетельствующих:

о предстаВлении мунициII€Lпьными служащими, руководителями
образовательных организаций недостоверных или неполных сведений о
доходах, расходах, об имуществе И обязательствах имущественного
характера;

о несоблюдении муницип€lJIьными служащими, руководителями
образовательных организаций требований к служебному поведению и (или)
требован ий об уреryлировании конфликта интересов ;

9.2. поступившее в управление образования заявление муницип€шьного
служащего, руководителя образователъной организации о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;

8.

9.З. преДставление нач€шъника управления образования или любого
члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения
служащим, руководителем образовательной организации требований к

муниципальным

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта



интересов либо осуществления в управлении образования мер по
предупреждению коррупции.

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

1 1. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,
содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

11.1. в 3-дневный срок н€вначает дату заседания Комиссии. При этом
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня
поступления ук€}занной информации ;

||.2. организует ознакомление муниципtlJIьного сJIужащего,

руководителя образовательной организации, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
членов Комиссии, }п{аствующих в заседании КомиQсии, с информацией и

результатами ее проверки.
|2. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципа-пьного

служащего, руководителя образовательной организации, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
гIоведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При
наJIичии письменной просьбы муницип€Lльного служащего о рассмотрении
ук€ванного вогIроса без его участия заседание Комиссии проводится в его
отсутствие. В случае неявки муниципаJIьного служащего, руководителя
образовательной организации на заседание Комиссии при отсутствии
письменной просьбы муниципаJIьного служащего, руководителя
образовательной организации о рассмотрении указанного вопроса без его

rIастия рассмотрение вогIроса откладывается. В случае вторичной неявки
муницип€шъного сJIужащего, руководителя образовательной организации без

уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении
ук€ванного вопроса в отсутствие муницип€шьного служащего, руководителя
образовательной организации.

13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципаJIьного
служащего, руководителя образовательной организации (с согласия),

рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципzLльному
служащему, руководителю образовательной организации претензий, а также

дополнительные матери€Lлы.
14. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им

известными в ходе работы Комиссии.
15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором

подпункта 9.1. пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно
из следующих решений:

15.1. установить, что сведения, представленные муниципаJIЬныМ
служащим, руководителем образовательной организации о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, являЮТСя

достоверными и полными;



|5.2. установить, что сведения, представленные муницип€шьным
служащиNI, руководителем образователъной организации названным в

подпункте 9.1 настоящего пункта, являются недостоверными и (или)

неполными. В этом случае Комиссия рекомендует нач€Lпьнику управления
применить к муницип€tльному служащему, руководитеJIю образовательной
организации конкретную меру ответственности.

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта 9.1 гrункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно иЗ

следующих решений:
16.1. установить, что муниципальный служащий, руководитель

образователъной организации соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов;

|6.2. установить, что служащий, руководитель
требования к служебному

муниципаJIьныи
не соблюдалобразователъной организации

поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов. В
этом сл}п{ае Комиссия рекомендует начальнику управления образования

указать муницип€lльному служащему, руководителю образователъной
организации на недопустимостъ нарушения требований к служебномУ
поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов либо
применить к муниципЕLпьному служащему, руководителю образовательной
организации конкретн}ю меру ответственности.

t7. По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в подпункте 9.2
пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих

решений:
\7 .I. признать, что причина непредставления муниципuшьным

служащим, руководителем образовательной организации сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективноЙ И

уважительной;
|7.2. признать, что причина непредставления муниципальныМ

служащим, руководителем образовательной организации сведений о дохоДах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своиХ сУПРУГИ

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
слr{ае Комиссия рекомендует муниципаJIьному служащему, руководителю
образовательной организации принять меры по представлению укаЗанныХ
сведений;

t7.3. признать, что причина непредставления муниципалъным
служащим, руководителем образовательной организации сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супрУГИ
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом

укJIонения от представления указанных сведений. В этом случае КОмИССИЯ

рекомендует начаJIьнику управления образования применить к
муниципaльному служащему, руководителю образовательной органиЗации
конкретную меру ответственности.



18. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего
Положения, шринимаются тайным голосованиеNI (если Коп,tиссия не ПРИМеТ

иное решение).
19. Решения Коtvtиссии оформляIотся протоколами, которые

подписывают члены Комиссии, приниNIавшие участие в ее заседании.
20. Член Комиссии, не согласный с решениеN{, вправе в писъменноЙ

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщеНИЮ

к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть оЗНаКОМЛеН

муниципальный служащий, руководителъ образовательноЙ органиЗациИ.
21. Протокол заседания Комиссии в 5-дневныЙ срок со днrI заседания

направляется начzLпьнику управления образования.
22. Нача_гlьник управления образования рассматривает протокол

заседания Комиссии и вправе учестъ, в rrределах своеЙ компетенции,

содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения и применении К

муницип€шьному служащему, руководителю образовательной орГаниЗаЦИИ

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также по иным вопросам организации
противодействия корругtции.

2З. В слуIае установления КомиссиеЙ признаков дисциплинарноГо
проступка в действиях (бездействии) IчIуниципztльного СЛУЖаЩеГО,

руководителя образовательной организации информация об этом
представляется нач€uIьнику управлениrI образования для решения ВОПРоса О

применении к муницип€Lлъному служащему, руководителю образовательной
организации мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

24. Организационно-техническое и документационное обеспечение

деятельности Комиссии, а также информирование членоВ КомиссиИ О

вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте IIроведени'I

заседания, ознакомление членов Комиссии с материаJIами, представляемыми

для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секретарем

Комиссии.



Приложение ЛЬ 2
к приказу управления образования

администрации Борисовского района
от << 13 )> мая 20lб г. NЬ 342

Состав комиссии по соблюдению требований
к служебному IIоведению и урегулированию

конфликта интересов муниципальных служащих управления
образования администрации Борисовского района,

руководителей образовательных организаций Борисовского района

Чухлебова Елена - нач€Lльник управления образования
Ивановна
Абрамович
Татъяна Петровна

василенко
Вита Владимировна

Семенов
Андрей Леонидович

остапенко
Елена Сергеевна

Иванчук
Елена Васильевна

обеспечения управлениrI образования

- юрисконсульт управления образования

- председатель первичной профсоюзной
организации управления образования

- директор N{БОУ <Борисовская СОШ J\Ъ 2)

Рулась - заведуючий МБЩОУ - детский сад
Нина Эдуардовна комбинированного вида <Теремок>

Лавро - директор МБУ ДО <Борисовокий дом
ЕленаНиколаевна творчества)

_ нач€Lльник отдела кадрового и ресурсного
обеспечения, секретарь Комиссии

иные члены комиссии:

_ специ€UIист отдела кадрового и ресурсного


