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ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 имени 

Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссии по этике, служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссии, комиссия), образуемой в ДМШ № 1          

им. Н. Сабитова, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ               

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон                                           

«О противодействии коррупции»). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами Республики 

Башкортостан, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 

Главы Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, 

настоящим Положением, а также актами органов местного самоуправления. 

1.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, в отношении работников МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н. Сабитова ГО             

г. Уфа РБ. 

1.4. Основной задачей Комиссии является предотвращение или 

урегулирование конфликта интересов, способного привести к причинению вреда 

работникам МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н. Сабитова ГО г. Уфа. 
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2. Порядок образования комиссии 

 

2.1. Комиссия образуется приказом директора ДМШ № 1 им. Н. Сабитова. 

Указанным приказом утверждается состав комиссии. 

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. 

2.2. В состав комиссии входят: 

а) председатель комиссии – заместитель директора школы; 

б) заместитель председателя комиссии, назначаемый директором школы из  

числа работников школы; 

в) секретарь комиссии – специалист по кадрам; 

г) члены комиссии – педагогические работники и сотрудники МБУ ДО ДМШ 

№ 1 им. Н. Сабитова. 

2.3. Директор школы может принять решение о включении в состав комиссии: 

а) представителя общественной организации ветеранов школы; 

б) представителя профсоюзной организации школы, действующей в 

установленном порядке. 

2.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. 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. 

3.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.  

3.3. В протоколе заседания комиссии указываются: 

1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствовавших на заседании; 

2) повестка заседания 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; 
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3) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они 

основываются; 

4) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в школу; 

7) другие сведения; 

8) результаты голосования; 

9) решение комиссии. 

3.4. Копии протокола заседания комиссии в течение 3 дней со дня заседания 

направляются директору школы, полностью или в виде выписок из него – 

работнику, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 

3.5. Директор школы 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.  

3.6. 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) требований об урегулировании 

конфликта интересов. 

3.7. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения 

на заседании комиссии, осуществляются кадровой службой или должностными 

лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений. 

 

 

 


