
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ_ИНТЕРНАТ М1
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

прикАз

J3 г. Np /!

г. Челябинск

<<Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по соблюдеЕию
требований к служебномУ поведению сотрудников чди NЬ 1 и урегулированию
конфликта интересов)>

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 200s г. Ль 273-Фз
ко противодействии коррупции), с целью предотвращения и уреryлирования
конфликта интересов

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
СОТРУДНИКОВ ЧЩИ JФ 1 и уреryлированию конфликта интересов в составе:
Председатель комиссии - заместитель директора Вячин С.А.;
заместитель председателя - заместитель директора Бутынец Л.в.
В случае временногО отсутствиЯ председателЯ комиссии (отпуск, болезнь,
командировка) его функции возлагаIотся на заместителя председателя.
члены комиссии:
- Главный бухгалтер Брик И.А;
- Специалист по кадрам Киселева И.Е.
Секретарь - Юрисконсульт Морозова К.А.
2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к слуrкебному
поведению сотруднлков чди J\b 1 и урегулированию конфликта интересов
(Приложение j\Ъ 1).

3, ПРизнать утратившим силу Приказ от 30.12.2021 г. }lb 95 (Об утверждении
состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
сотрудников ЧЩ4 Np 1 и уреryлированию конфликта интересов)).
4" Призrrать утра,гивIIIим силу 11риказ от 30. |2.2021 г" JVs 98 (Об у.гверждении
положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников учре}кдения).
5. Контроль за исполнением прик€}за остав

Щиректор

за собой

Т"Е, I-Iикиl,иIlа



Приложение ЛЬ 1

кПриказу о, 0! Ц 20J3r.xo /!

ПОЛОrКеНие о комиссии по соблlодениlо требоваrIий к слулсебному поведеник) сOтру/IниI(оI}
LIДИ Лlr 1 и урегуJIлIроваIлиIо lсоlIфликr,а интересоl}

1. обrцие положеIIиrI

1,1, Положение о комиссии по соблIодению требований к служебному поведению
СОТРУДников ЧflИ NЬ 1 и урегулированиIо конфликта интересов в LIДИ J\Ъ 1 (далее - Полохtеlлие)
разработано в соответствии с действуIоIJIим законодательством РФ.

1.2. Комиссия по соблtодепиIо ,гребований tc слулсебному поведениIо сотрудниlсов LIflИ Nл 1

и урегулированиIо lсонфликта интересов (1tалее - Комиссия) является постоянно лействующим
КОЛЛегиаJIьным оргаIlом, создаIlI]ым в IieJIrtX выявлеrIия и урегуJIироваIIия конфлиtс,г:t интересов"
l]О:]IIИКаIОщего у сотрудников У.tреrtс;lеtlия при осуществJIеliии ими про(lессt.lоttа.ltьtlой
деятельности.

1,3, Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституl_(ией РФ, (lелеральными
законами, нормативно-правовыми актами Президента Российской Федерации и 11равительс,гва
РОССийской Федерации, закоFIами Челябинсtсой области, а также настояш(им Поло>tсетlлtем.

2. Порядок образоваtIия комиссии

2,|, Комиссия создается приказом директора Учреrкдения, В состав Комиссии входят
ПРеДСеДатель Комиссии, его заместитель, назначаемые из числа административно-управленческого
персонала Учреждения, аIлены Комиссии и секретарь. Все члены Комиссии при принятии решения
обладают равными правами. В случае временного отсутствия председателя Itомиссии (отпуск,
болезнь, командировка) его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

2.2. Комиссия является постоянно действуrощей и создается на неопределенный срок.
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность

возникFIовения конфликта интересов, lсоторый мог бы повлиять на принимаемые решеl{ия.
2.3 В заседаниях Комиссии с правом совепdательного голоса участвуIот:
- {иректор Учреждения;
- непосредственныГл руководителL сотрудника, в отношении которого рассматривается

вопрос по соблюдениIо требоваIrиЙ к слутсебному поведению и об уреl,улироваI{Iаи tсошф;iикта
интересов;

- иные работниlси, которые могут предоставить пояснения по рассматриваемым вопросам.

3. Порядок деятельности Itомиссии

З.1 Организаlдионной формой работы Комиссии являIотся заседания, которые проводятся по
мере необходимости.

З,2 Заседание Комиссии сtIи,гае,гся правомоLIным, если на FIем присутствует lie менее лвух
третеЙ от общего числа со по соб.lttодеrlию требований к служебному поведению сотрудI{иков Ч!И
NЬ l и урегулированиIо конфликта интересов состава Комиссии. В случае одIIовременного
отсутствия председателя Itомиссии и заместителя председателя Комиссии члены Комиссии
избираIот председательствующего большинством голосов членов Комиссии, присутствуIощих на
заседании. Члены Комиссии участвуIот в заседании лично без права замены.

3.3 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованI{ости LIлеIIа Комиссии,
которая может привести tc lсонфликту иI{тересов при рассмотрении вопроса, вкJIIоLIенrIого в



tlовесl]кУ заселаниЯ КомиссиИ, он обязаН до начаJIа заседания заявить об этом l] письмеItной форп,rе
FIa имЯ председателя КомисСии. В такоМ случае соответстВуrощий член Коп,tиссии IIс IlpllIIl.{N4ac,I.

уLIастие в рассмотрении вопроса.

3.4 основаI{ием дJIя проведения заселания Комиссии являIотся:
- уведомлеFIие о возникItоВении личной заинтересованности при исполнении лоJIжFIостных

ОбЯЗаННОСТеЙ, которая приводит или может привести lc конфликту интересов;
- уведомление О возможноМ возникновении конфликта интересов у сотрудника Учретсдения

при исполнении им должностных обязанностей.
УВеДОМления составляIотся по форме, установленной приказом У.rреждения - Порядком

уведомления работtlиtсамI,r о возItикItовеIIиИ Jlи.IItой заиIlтересоваIlносl,и при исполIIсIlии
/{оJIжIIос],Itых обязаtiнос,гей, ко,горая lIриво/lиl,иJIи может приl]ес,гI4 t< tсолItРликту иI]l.ересов.

3.5 КОМИССИя нс рассI\4а,гl)ивает сообtl{еriия о преступJIеlIиrlх и адмиtIис,l,ративIIых
правонарУшениях, а также аI]оI,IиN4I{Ые обраrцеНиrl, не провоllит проверки по фак,гirм нарушения
трудовой дисциl]лины.

3.6 LIленЫ ItомиссиИ и лица, уLIаствуюЩие в заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

З,7 ГIо иТогам рассмотрения вопроса о соблюдении требований к слуltсебтrому поведеrIиIо
СОТРУДНИКОВ и УреГУлироваIIиIо конtРликта интересов Комиссия принимает олII0 из рсIttсгtиЙ:

- устаI{овить, LITo coтpyllllиl( У.IреlкдеtIия соблюдал требоваttиrl I( сJIух(ебltоп,t1, IIовсllсIlиlо
сотрудников и урегулироваItиIо tсоllфликта интересов;

- УСТаНОВИТЬ, LITO сотрудник Учреrкдения не соблюдал требования к служебному поведению
сотрудников и урегулированию конфликта интересов. В этом слуLIае Комиссия рекомендует
Щиректору Учрехсдения указать сотруднику на недопустимость нарушения требований к
СЛУжебному поведениIо сотрудIIиков и урегулированию lсонфликта интересов либо применить к
сотрудIrику KoHKpeTIIyIo меру ответственности;

- ПРИЗНаТЬ, LITo I1ри испоJlI{еIIилl сотруltLIиком Учреltсllеllия должIlостI{ых обязаttносr,еl,i
коtlфликт иIIтересо]] отсутствует;

- Пl]ИЗНаТь, LITo при исполIlеIIии сотрудником У.lрехtдегtия /1олжrIостнLIх обя:зzttlttсlс,гсй
ЛИLIIIаЯ Заинтересованность приводит или может привести lc конфликту иIIтересов. В этом слуLIае
Комиссия рекомендует сотруднику Учреrкдения и (или) Щиректору Учреждения приця,гь меры Ilo
УреГУЛированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.

По итогам рассмотрения вопроса о соблюдении требований к с.ltуilсебному IIоведениIо
СОТРУДНИКОВ и урегулированиIо конфликта интересов и при IIалиLIии основаIIия Коп,Iиссия Mo)I(cl,
llриllя,гь иное решеtlие. основаIIия принrIтия такого решения должны быть о,гражеI]l)I l] lIротоI(олс
заселания Коп,tиссии.

З.8 Решеlrия Комиссии принимаIотся голосованием (если Комиосия IIе Ilримет инос
РеШеНИе) простым больlпиtтством голосов присутствуIощих на заседании aIJIeHoB Комиссии.

З.9 Решения Комиссии оформrляIотся IIротоколами, которые подписываIот члены Комиссии,
ПриНимавшие участие в заседании. Решения Комиссии для !иректора Учрелсдения носят
рекомендательный характер.

З.10 В протокоJIе заседаI{иrI Комиссии указLIвается:
- Ла'га, место заседаI{ия Комиссии, фами.ltии, имена, oTLIecTBa tIленов Itоп,tиссии и /dруI,их лиIl,

прису,гствуюUlих FIa заседаI{ии ;

- фОРМУrrИРОвКа ка)(дом)/ из рассN,Iатривае]чlых IIa засеIIаIIии волросов с yкz}зattt.icivr (lамlи.lttilа.
ИМеНIi, ОТЧеСТВа работника Учреrttдения, ]] отI{оше}Iии ко,горого рассматриt]zlе,гсrI вогIрос ()

СОблIодении требоваtrий к с.llухсебному поведениIо и урегулироваFIиIо tсонф;tикта иII,гересов;
- Предъявляемые к сотруднику Учреlttдения претензии, материалы, LIa которых они

осI]овываются;
- содержание пояснений сотрулника Учреждения и других лиц по существу llрелъявляемых

ltретензий;
- ИСТОчник инфорп,rации, со/{ер)IсащеЙ основания для rIроведе}Iия заседания Комиссии, лаr,zr

пос,гуплеIlия информации в Комиссию;



- другие сведения,
- результаты голосоваtIия;
- решение и обосIIование его приII'IтI4я;
- информация о признаках дисциплинарного проступка в действиях (бсздействиях)

соl,рудниКа У,IреждениЯ (.rр" rtалиT ии) длЯ решениЯ вогIроса о примс;lIениI.] l{ co1.1)yl1lILII()/
Учретсдения мер ответственности, предусмотренных нормативно-правовыми ак,гами РФ.

З.11 КопиИ протокола заседаниЯ Комиссии в трёхдневный срок со дня заседания напра]]лrtlо.l-
!иректорУ УчреrкдеНия, сотруДнику, в отFIошеНии которОго рассмОтрен вопрос о соблюде1-II4I4
требований к слутtебному поведениIо и урегулированию конфликта интересов.

З.12 КопИя протокОJIа заседания Комиссии приобщается ,, nro*ru*Y Лелу сотрудниl(а
Учреiкдепия, в отношении i(оторого рассмотрен вопрос о соблюдении требований n .пуоiЁбпо*у
поведениIо и урегулированию конфликта интересов.

3,13 ОрганизациоFIно-техничеокое и документационное обеспе.tение деятельности
Itомиссии, а такr(е информирование членов Комиссии о вопросах, вклIоченных в IIовестку, о дате,
]]ремени и месте проведения заседания, ознакомление LIлeI]oB Котчtиссии с материrulами,
осупIествляются спеIIиалистом по кадрам.

з.14 Вопросы, IIе пашедItlис отра)кение в [IастоrIщеМ Полоltсеttии, регуjlирую.гся в
соответствии с действУющиМ законодаТельствоМ рФ, Челябинской области, локальными
i{opм ативlIыми актами Учрелtденияt,


