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Положение 
о Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

Общие положения

	Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее — Комиссия) создаётся с целью рассмотрения вопросов связанных с предотвращением и урегулированием конфликта интересов в МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.» (далее Центр «Созвездие») и определяет условия формирования и деятельности Комиссии.
	Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством и  уставом Центра «Созвездие».
	Комиссия рассматривает вопросы по  урегулированию конфликта интересов, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции›, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» исключительно в отношении сотрудников Центра «Созвездие».
	В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- конфликт интересов педагогического работника  - ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им педагогической деятельности, возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником  профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (ст. 2 273–ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»);

- конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) в (ст.10 Федерального закона  от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции");

- личная  заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (ст.10 Федерального закона  от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции").

Порядок образования Комиссии
Количественный и качественный состав Комиссии формируется открытым голосованием на собрании трудового коллектива на срок не более 2-х лет и утверждается приказом директора Центра «Созвездие».
	В случае необходимости в состав Комиссии может быть введён независимый эксперт:  (по согласованию).
	Председатель комиссии избирается членами комиссии на первом голосовании
Члены комиссии могут выйти из состава досрочно по собственной инициативе или по решению собрания трудового коллектива в случае неисполнения членом своих обязанностей. 


Компетенции комиссии
Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является постоянно действующим органом, осуществляющим свою деятельность в соотвествии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции" и данным Положением и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
	Задачами комиссии являются:
- содействие достижению уставных требований;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
3.3. Комиссия выполняет следующие функции
- принимает заявления, сообщения о наличии или возможности возникновения конфликта интересов;
- осуществляет проверку информации о наличии или возможности возникновения конфликта интересов в срок не более 10-ти дней со дня, когда в комиссию поступило заявление или сообщение о наличии или возможности возникновения конфликта интересов;
- принимает предусмотренные данным Положением меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, наличие или возможность которого подтвердилось в результате  проведённой проверки;
- информирует директора Центра «Созвездие› о конфликте интересов, наличие или возможность возникновения которого подтвердилось в результате проверки, а также о принятых мерах по предотвращению или урегулированию указанного конфликта интересов и их результатах.
3.4. Комиссия вправе применять следующие меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
- предостерегать лица от совершения определенных действий
- требовать  устранение заинтересованными лицами обстоятельств, которые могут привести или привели к конфликту интересов;
- обращаться в администрацию Центра «Созвездие» о принятии в рамках их полномочий решения , устраняющего конфликт интересов.
	  Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать у заинтересованных лиц информацию, документы и материалы необходимые для работы Комиссии;
- обращаться в администрацию Центра «Созвездие» для оказания содействия в организации работы Комиссии;
- привлекать в процессе осуществления своей деятельности специалистов и экспертов в соответствующих областях знаний.
	 Члены Комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Центра «Созвездие».


Порядок работы комиссии
Основанием для проведения заседания Комиссии является:
- информация о нарушении сотрудником Центра «Созвездие» требований, предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О противодействии коррупции",
- письменная информация о наличии у сотрудника Центра «Созвездие» личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
-  в случае поступления в Комиссию информации, председатель Комиссии информирует об этом директора Центра «Созвездие», в целях принятия им мер по предотвращению конфликта интересов.
	 Приказом директора Центра «Созвездие› выносится решение о проведении проверки полученной информации.
	Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о её проведении.
	Дата, время и место заседания Комиссии устанавливается ее председателем после сбора материалов, подтверждающих, либо опровергающих полученную информацию.

Заседание Комиссии считается правомочным если на нем присутствовало не менее двух третей от общего числа членов Комиссии
Комиссия вправе пригласить на свое заседание заинтересованных лиц и заслушать их пояснения
	По итогам рассмотрения информации или письменного заявления Комиссия  принимает одно из решений:
- установлено, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности сотрудника, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- установлен факт личной заинтересованности сотрудника Центра «Созвездие», который приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае директору Центра «Созвездие» предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта интересов.
4.8. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, присутствующие на заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
4.10. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменном виде изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии
4.11. Решения Комиссии в течение 3 (трёх) дней со дня их принятия направляются заинтересованным лицам.
4.12. По результатам решения Комиссии директор Центра «Созвездие» принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4.13. Решение Комиссии может быть обжаловано  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


5.  Заключительные положения
6.1. Настоящее	Положение	вступает в силу с момента   его   утверждения приказом Директора Центра «Созвездие›
б.2. Изменения и дополнение в настоящее Положение вносятся собранием трудового коллектива.

