
 

 

 

 



 

 

заинтересованностью и интересами   воспитанника, родителей (законных   представителей) 

воспитанников. 

 Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность 

получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц.                        

  

2. Основные принципы работы Комиссии. 

2.1. В основу работы Комиссии положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Бюджетного 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов и работника Бюджетного учреждения при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника Бюджетного учреждения от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником Бюджетного 

учреждения и урегулирован (предотвращен) Бюджетным учреждением. 

2.2. Формы урегулирования конфликта интересов работников Бюджетного учреждения 

должны применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

3.  Компетенция Комиссии Бюджетного учреждения. 

К компетенции Комиссии Бюджетного учреждения относится: 

3.1. Участие в разработке и реализации приоритетных направлений по предотвращению 

и регулированию конфликта интересов, возникающих в Бюджетном учреждении.  

3.2. Координация деятельности Бюджетного учреждения по устранению причин 

возникновения конфликта интересов, условий ему способствующих, выявлению и 

урегулированию конфликта.  

3.3. Внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий возникновения конфликта интересов в Бюджетном учреждении.  

3.4.  Выработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и 

профилактике конфликта интересов в деятельности Бюджетного учреждения.  

3.5. Оказание консультативной помощи субъектам конфликта интересов Бюджетного 

учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 

служебного поведения сотрудников, и других участников образовательного процесса. 

 

4. Порядок формирования и деятельность Комиссии 
4.1. Комиссия назначается приказом заведующего Бюджетным учреждением. 

4.2. В состав Комиссии входят: представители администрации, педагогического, учебно-

вспомогательного или обслуживающего персонала. 

4.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов 

Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде.  

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии 



вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу.  

4.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.  

4.6. Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и 

защите информации.  

4.7. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь.  

4.8. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, 

по его поручению, проводит заседания Комиссии.  

4.9. Секретарь Комиссии организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а 

также проектов его решений; информирует членов Комиссии о месте, времени проведения 

и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами.  

4.10. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.  

4.11. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии 

могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.  

4.12. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный 

характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений 

заведующим, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

 

 

 
 


