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рдйонный отдЕл
ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского района
Оренбургской области

прикАз

Xs /36. от оЁ, о8 И/{r,
с. Кваркено

О комиссии по соблюдению требований к
сrryжебному поведению муниципtlJIьных служащих районного
отдела образованиJI местной администрации Кваркенского района
фуководителей образовательных учреждений) Кваркенского
района и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. Ng 25-ФЗ (О
муниципtlJIьной службе в Российской Федерации>, Федеральным законом от 25

декабря 2008 г. Jф 273-ФЭ (О противодейотвии коррупции), Указом Президента
Российской Федерации от 01 июля 2010 г. Ns 821 <о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных служащих и урегулированию
конфликга интересов), в целях приведения нормативных правовых актов районного
отдела образования в соответствие с требованиями действующего законодательства, в

связи изменением состава комиссии по ооблюдению требований к служебному
поведению муниципrlJIьных служащих районного отдела образования местной
администрации Кваркенского района (руководителей образовательных учреждений)
Кваркенского района и урегулированию конфликта интересов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о комиссии гrо соблюдению требований к служебному
поведению муницип€rльных служащих районного отдела образования местной
администрации Кваркенского района (руководителей образовательных учреждений)
Кваркенского района и уреryлированию конфликта интересов, согласно приложению
J\b1 к настоящему прикrlзу.

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муницип€шьных служащих районного отдела образования местной
администрации Кваркенского района (руководителей образовательных учрежлений)
Кваркенского района и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению
Jф2 к настоящему прикtlзу.

3. Признать утратившим силу прикtlз районного
администрации Кваркенского района от 25,12.2014
соблюдению требований к сл 9Д[У_ поведению
интересов.

5 . Настоящий приказ Bcdffi фцьР;Ж'ff*ýФ лВД его подllи Qания.

отдела образования местной
года J\b119 о комиссии по

урегулированию конфликта

нача.ltьник Роо И.С. Московкин



Приложение J\Гs 1

к прик€lзу районного отдела образования
Ns 4Р l

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих районногоотдела образования местной адмиrr".rрчц"и Кваркеr.r.о.о района(руководителей образовательных учрежденииj Кваркенского
района и уреryлированию конфликrа ,,,r.p..ou

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования идеятедьности комиссии по соблюдению требований к служебному поведениЮмуницип'льных служащих районного отдела образования местной админ истрацииКваркенского района (руководителей образоватЁпu""r* учреждений) Кваркенского
РаЙОНа И УРеГУЛИРОВаНИЮ конфликта 

""r.p..ou (далеЪ Ъо ,.n.ry - комиссия),
образуемая в районном отделе обра.оuчпr"Ъ..тной администрации Кваркенского
района (далее гIо тексту - отдел образования) соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции>.

2, Комисси,I в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,правовыми акгами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, законами Оренбургской области, rу""ц"rr-ьными правовыми актамикваркенского района, Положением о районном отделе образования местной
администр ации Квар кенского района, настоящим Пол ожением.

3, основной задачей комиссии является содействие муницип;uьным органам:
а) в обеспечении соблюдения муниципtlльными служащими отдела образов ания и

руководИтелямИ образовательных учреждений Кваркенского районi (далее
руководителИ оу) ограничений и запретов, требований о пр.доruрuщении или
уреryлировании конфликта интересов, а также в обеспеченйи исполненIдI ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. М 273-ФЗ(о противодействии коррупции), другими федеральными законами (далее
требованиЯ К служебномУ поведению и 1илЙ1 требования об урегулированииконфликта интересов);

б) в осуществлении в отделе образования мер по предупреждению
4. Комиссия образуется прикrшом отдела образо вания, данным

утверждается состав комиссИи и порядок ее работы.

коррупции.
приказом также

комиссии);
коррупционных и

5, В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
назначаемый начiulьником отдела образования из числа членов комиссии,
замещающих должности муницип€lJIьной службы в отделе образов ания, секретарь ичлены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладuro, pu""rr"
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:
- заместитель начiшьника роо Кваркенского района (председатель
- должностное лицо, ответственное за работу по профилактике



иных правOнарушений (секретарь комиссии);
- заведующая РМК РОО Кваркенского района (заместитель пр9дседателя комиссии);
- специалист по кадрам РОО Кваркенского района;
- экономист РОО Кваркеснкого района

7. Начальник отдела образования может принять решение о вкJIючении в состав
комиссии:
- представителя профсоюзной организации.

8. Чиоло членов комиссии, не замещающих должности муниципtlJIьной
службы в отделе образования, должно составлять не менее одной четверти от общего
числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить
возможность возникновениrI конфликта интересов, который мог бы повлиlIть на
принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего (руководителя

ОУ), в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведонию и (или) требований об уреryлировании
конфликга интересов9 и определяемые председателем комиссии два муниципiLпьных
служащих, замещающих в отделе образования должности муниципальной службы,
анапогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении
которого комиссией рассматривается этот вопроа;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципttJIьной
службы в отделе образования; специзuIисты, которые могут дать пояснения по
вогIросам муницип€шьной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией.

11. Заседание комиссии считаетQя цравомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии. Провед9ние заседаний с

участием только членов комиссии, замещающих должности муниципаJIьной службы в
отделе образованиlI, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии, KoTop€uI может привеати к конфликту интересов цри рассмотрении
вопроса, вкJIюченного в цовестку дня заседаниJI комиссии, он обязан до нач€LJIа

заседания зtUIвить об этом. В таком случае соответствующий члон комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление начальника отдела образования о проверке достоверности и

полноты сведений, продстilвляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципiшьцой службы и муниципiшьными служащими отдела
образования местной администрации Кваркенского района, руководителями ОУ,
соблюдения муницип€Lпьными служащими фуководителями ОУ) требований к
служебному поведению матери€uIов проверки, свидет9льствующих;

о представлении муницип.tльным служащим Фуководителем ОУ)
недостоверных или неполных сведений;

о несоблюдении муниципilJIьным служащим (руководителем ОУ) требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее должностному лицу, ответственному за профилактикУ

\чччцIJкац&цL&ццц-ьL&цqа.ран.аqчшений:
обращение гражданинq замещавшего в отделе образования должность

"уr"цйп-ьноЙ 
службы, вкJIюченную В переченЬ должностей, утвержденный

нормативным правовым актом администрации Кваркенского района, о даче согласия

на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на

ч



выполнение работы на условиrIх Iражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения
двух лет со дшI увольнения с муницип€шьной службы;

заявление муницип€lJIьного служащего (руководителя ОУ) о невозможности по
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;

уведомление муницип€rльного служащего о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая гIриводит
или может привести к конфликту интересов; "

в) представление начilIьника отдела обфазования или любого члена комиссии,
касающееся обеспечения, соблюдения муниципtLльным служащим (руководителем
ОУ) требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов либо осуществления в отд9ле образования мер по
предупреждению коррупции;

г) представление начilIьником отдела образования материалов проверки,
свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или
неполных сведенийо предусмотренЕых частью 1 отатьи 3 Федерального закона от 3

лекабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответстви9м расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам";

л) поотупившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Фелерального закона от 25

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового
кодекса Российской Федерации в муниципальный орган уведомление коммерческой
или некоммерческой организации о закJIючении с |ражданином, замещавшим
должность муниципЕLльной службы в муниципilJIьном органе, трудового или
гражданско-гIравового договора на выполнение работ (оказание услуг), если
отдельные функции муниципЕLпьного управления данной организацией входили в его

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должЕости
в муниципЕuIьном органе, при условии, что указанному |ражданину комиссией раное
было oтKttзaнo во вступлении в трудовыо и гражданско-правовые отношения с данной
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им

работы на условиях |ражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматривался;

иныо основания в соответствии с действующим закоЕодательством и
муницип€шьными нормативными правовыми актами.

|4. Комиссия не рассматривает сообщения о преатуплениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Прелседатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей
основани я для tIр ов едения заае дания коми с сии :

а) в 10-дневный срок нiвначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседанрц комиссии не может быть нtвначена позднее 20 дней со дня поступл9ния

указанной информации, за искJIючением случаев, предусмотренных настоящим
Положением;

б) организует ознакомление муниципiшьного служащего (руководителя ОУ), в

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюденйи требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
его предатавителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании



комиссии, с иrrформацией, поступившей в подр€tзделение муниципiшьного органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу
кадровой службы муниципiшьного органа, ответственному за рабоry по
профилактике коррупцИонных и иных правонарушений, и с результатами ее
проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии Лиц,
ук€ванных в подпУнкте <б>> пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об
их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

заседание комиссии по рассмотрению заявлений, ук€шаннr* " 
абзацах третьем

подпункта кб> пункта 13 настоящего Положения, проводится не позднее одного
месяца со днrI истечения срока, установленного для представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

1б. Заседание ,комиссии проводится, как правило, в приаутствии
муниципiшьного служащего (руководителя оу), в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требованиЙ об урегулирОвании по"флr*а интересов. О намерении лично
IIрисутствовать на заседании комиссии муниципitльный служащий или гр€})кданин
укtlзывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии
с подпунктом <б> пункта 13 настоящего Положения.
заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муници',ального служащего или
|ражданина в случае:

а) если в обращении, зtUIвлении или уведомлении, пРедусмотренных подпунктом(б) пункта l3 настоящего Положения, но содержится указаниJI о намерении
муницип€шьного служащего или |ражданина лично присутствовать на зааедании
комиссии;

б) если муницип€lJIьный служащий или |ражданин, наморевающиеся лично
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени
и месте его проведения, не явились на заседание комисаии.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу
предъявляемых муниципtшьному служащему претензий, а также дополнительЕые
материiшы.

18. ЧленЫ комиссиИ и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглаIцать сведениrI, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

19. По итогаМ рассмотрения вопроса, укtванЕого в абзаце втором подпункта (а))
пуЕкта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:а) установить, что сведенIбI, представленные муницип€шьным служащим
(руководитедем оу), являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, Представленные муниципrlJIьным служащим
фуководителем Оу), являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует начiшьнику отдела образования применить к муниципiшьному
служащему конкретную меру ответственности.

20. ПО итогам рассмотрениrI вопроса, укЕшанного в абзаце трсть9м подпункта
(а)) пункта 13 настоящего ПоложениlI, комиссия принимает одно из следующих
решений:

а) установить, что муниципчrпьный
требования к служебному поведению
конфликга интересов;

служащий (руководитель ОУ) соблюдал
и (или) требования об уроryлировании



б) установить, что муниципilJIьный служащий (руководитель ОУ) не соблюдалтребования к служебнойу поведению и (или) iръоо"urr" об урегулированииконфликга интересов. В Ьтом случае комиссия рекомендует начаJIьнику отделаобразования УкЕшаТь МУниЦип€lJIьному служащему (руководителю оу) наНеДОПУСТИМОСТЬ НаРУШеНИЯ ТРебОВаНИr n .пу*Ьбному "*й"". и (или)требованийоб уреryлировании конфлЙа интересов либо ;р;.;;; к муницип'льномуслУЖаЩеМУ фУководителю оУ) конкр.r"уr rЁру ответственности.21. По l

пунIсга,r".JJ""il,ТJ"Т#Ж##,i:r"".'*Jtrffi 
;,'"х.#*:";.r^ffiжJJ#i;,я:а) дать |Ражданину согласи9 

"u .ч*.щЪние должности в коммерческой илиНеКОММеРЧеСКОй ОРГаНИЗации либо nu u'.rоЙ; Й;;;;"пl ,.поuиях |ражданско_правовогО договора В коммерческой илй некоммерческой организации, если
(Ё:i:Ж.У:ЁЖ#";;"J,,*'"лению этой организацией входили в его должностные

б) откiватъ граждаЕину в замещении должности в коммерческой илинекоммерческой организации либо 
" "urпоп".нии работы на условиях гражданско-правового договора В коммерческой или некоммерческой организации, еслиотдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные(служебные) обязанно.rй, 

" 
ror"u"poBaTb свой отказ.22, По итогам рассмотрениlI вопроса, указанного в абзаце третьем подпуIIкта<б> пункта 13 ,'ч.rо"щa.о frопо*еЕиll, комиссия принимает одно из сдедующихрешений:

а) признать, что причина не,,редставления муниципальным служащимФУководителеМ оУ) 'u'о""t о о&йч",- оо имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детейявляется объективной и уважительной;б) приЗнаТь,._-:rо причина непредставления муниципаJrьным служащим(руковолителем ОУ) ,u.Й"И о лоrfrч",-'oU имуществе и обязательствахимущестВенногО характера своиХ супругИ (супруга) и несовеРшеннолетних детей неявляется уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципЕUIьному

ЖЁffiI' (РУКОВОДИтелем ОУ) 
"р","rr- ;;;", по представлению указанЕых

в) признать, __что причина непредставлениrI муниципальным служащимфУКОВОДИТеЛеМ ОУ) 
'uЬД.rr"И о дЪ*одui 

- 
оо имуществе и обязательствахимущественного харакгера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детейнеобъективна и является способом уклонения от продставления указанных сведений.в этом сдучае комиссия рекомендует начапьнику отдела образования применить кмуницип€urьному служащему (руководителем ovj по"претную меру ответственности.2з, ПО итогаМ рассмотр9ния вопросq указанного в подпункте ''г', пункта 1знастоящего ПолоЖениrI, комиссиЯ принимает одно из следующих решений;а) признать, что сведения, представленные муниципалъцым служащимфуководителеМ ОУ) в ,оо,rararвии с частью 1 статьи З Федерального закона ''оконтроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципaLлъные должности, ииных Лиц их доходам'', являются достоверными и полными;б) признатъ, чтО сведениrt, представленные муницип€uIьным служащимФуководителеМ ОУ) в .ооr".".*ии с частью 1 статъи 3 Федерuшъного закона ''оконтроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, ииных лиЦ их доходам", являются недостоверными и (или)- Harorrrrrir". В этом случаекоМиссия рекоМенДУеТ начальникУ оТДела обрuзо"urия применить к муниципilJIьномуслужащему(руководителю Оу) конкретную меру ответственности и (или) направить



материuшы, полученные В результате осуществления контроля за расходами, в органы
прокуратуры И (или) иные государственные органы В соответствии с их
компетенцией.
ПО ИТОГаМ РаССМотрения воtIроса, укttзанного в абзаце четвертом подпункта ltб'l

пункта 13 настоЯщегО ПоложенИя, комисСия приниМает однО из следующих решений:
а) ПРИЗНаТЬ, ЧТо при исполнении муниципtLльным служащим должностных

обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципtшьным служащим должностных

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересоВ. В этоМ случае комиссиlI реком9нДует муницип€Lльному служащему и (или)
начальнику отдела образования принять . меры по уреryлированию конфликта
интересов или по недопущению его возникноЬения;

в) признать, что муниципiшьный служащий не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует
начаJIьнику отдела образования применить к муницип€lJIьному служащому
конкретную меру ответственЕости.
По итогам рассмотрениlI вопросов, укЕванных в подпунктах <<а), <<б>>, (г), (д)) пункта
l3 настоящего Положени& и при нtшичии к тому оснований комиссия может принять
иное решение, чем это Предусмотрено настоящим Положением. основания и мотивы
принятиrI такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
по итогам рассмотрения вопроса, укrванного в подпункте "д" пункта l3 настоящего
положения, комиссия принимает в отношении |ражданина, замещавшего должность
муниципiшьной службы в муниципtшьном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие Еа замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора В коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции тrо муниципttпьному управлению этой оргацизацией входили в
его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в
коммерческой или некоммерческой организацпи и (или) выполнение в коммерческой
или некОммерческоЙ организации работ (оказание услуг) нарушают требования
статьи 12 Федерального закоЕа от 25 лекабря 200В г. N 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>. В этом случае комиссия рекомендует начzшьнику отдела образования
ПРОИНфОРМИРОВаТЬ об указанных обстоятельQтвах органы прокуратуры и
уведомившую организацию.

24.ПО ИТОГаМ paccMoTpeEIбI воtIроса, пр9дусмотренного подшунктом "в" пункта
1 3 НаСТОяЩего Положения, комиссия приЕимает соответствующее решение.

25. ЩЛЯ иСполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты
НОРМатиВНых правовых актов отдела образования, решений или поручений
НаЧ;ШЬНИКа ОТДела образования, которые в установленном порядке представляются на
рассмотрение начапьника отдела образования.

26. РеШения комиссии по вопросам, указанным в гIункте 13 настоящего
ПОлОжения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное
РеШеНИе) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
ЧЛены коМиссии, принимавшие участие в ее засадании. Решения комиссии, за
искJIючением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопрос'а, указанного в
абзаце втором подпункта "б" пункта 13 настоящего Положенищ для начiшьника
отДела образования носят рекомендательныЙ характер. Решение, принимаемое по



итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором Подпункта ,,б,' пункта 1знастоящего Положения, носит обязательныЙ характер.28. В протоколе заседаниrI комиссии ук€tзываются:а) дата 3аседания комиссии, фамилии , iйпu,отчества членЛИЦ, ПРисутствующих на заседании, 
rrq' \-'l'19ulбa ЧJIеНОВ Комиссии и других

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросовс укiванием фамилии, имени, отчества, должности муницип€lJIьного служащего(руководителя Оу), 
" 

о"о"нии которого рассматривается вопрос о соблюдении
ЖЪХТffiЫJJ#;бНОМУ ПОВедеЕию и (или) .р.бо"аrи п, оа урегулировании

в) предъявляемые к муниципаJrьноЙу служащ9му (руководителю ОУ)претензиИ, материiLлы, на которых они основываются;г) содержание поясЕениЙ ,уrr"ц".r-u"Б.о. служащего (руководителя ОУ) идругих лиц по существу предъявляемых претензий;

,.""i}"РJ}:::lrХЖ;. ОТЧеСТВа Выступивших на заседании лиц и краткое
е) источЕик информации, содержащей основани Я для проведения заседаниякомиссии, дата поступления инфорrчч"" 

"'oroJn обр*о вания;ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его приIIятия.
29, Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в цисьменной формеизложить свое

заседаниrI nor, '"'НИе' КОТОРОе ПОДЛеЖИТ ОбЯЗаТеЛЬНОМУ ПРиобщению к протоколу
(руководит;;Бfi: 

И С КОТОРЫМ ДОЛЖеН быть ознакомлен муниципальный служащий
30. КопиИ протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со Дня заседаниrIнаправляются нач€LльникУ отдела образования, полностью или ввиде выписок из него- МУНИЦИП€LЛЬНОМУ СЛУЖаЩеМУ (РУкЬводrr.оБ ОD, а также по решению комис сии _иным заинтересованным лицам.
з1, Начальник отдела образования обязан рассмотреть протокол заседаниякомиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в немрекомецДациИ при_п_риНя,tиирешения О применеНии к муНиципЕUIьному служащемуФуководителю оу) мер 'й.r.ruенности, 

ЦРеДУомотренных нормативнымиправовыМи актамИ Российской Федераци', u-run*a по иным вопросам организациипротиводействия коррупции, О рассмотрении рекоменд ациЙ комиQсии и принятомрешеЕии нач,uIьник отдела образован"" u пra"rЪrr"оt форме уведомляет комиссию вмесячный срок со дня поступпarr" к нему протокола заседания комиссии. РешениеначffIъника отд9ла образования оглашается на ближайшем заседании комиссии ипринимается к сведению без обсуждения.
з2, В случае установления коми ссиейпризнаков дисциплинарного проступка вдействиях (бездействии) муницип€шьного служащего (руководителю оу)информация об этом представляется начальнику отдела образован ия длярешениявопроса о применении к муниципальному служащему (руководителю ОУ) мерответственности, Предусмотренных нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации. '^vУrvrФДIlDПDrtvlУl llРаБOtsЫМИ аКТаjИи Российскоi

33, В слУчае Установления комиссией факта совершения муниципiulьнымслУЖащим фуководителем оУ) д.и.r""" iбчпru бездействия), содержащегопризнаки административного правонарушеrr"" или состава преступления,председатель комиссии обязан передать информацию о аOв9рш9нии указанного



действия (бездействии) И подтверждающие такой фаrсг документы вправоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходймости - немедлеЕно.
34, Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается кличному делу муниципtlльного служащего фуководителя Оу), в отношении которого

рассмотрен вопроС о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об уреryлировании конфлйкта интересов.35, Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах,включенных В повестку Дцяо о дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомление rшенов комиссии с материаJIами, представляемыми для обсуждения назаседании комиссии, осуществляются ceKpef4peМ комиссии.

t



Приложение Ns 2
к приказу начальника

отдела образования
Ns У86./86

состАв
о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению мунцципальных служащих районного
отдела образования местной администрации Кваркешского райопа

(руковолителей образовательных учреждений) Кваркенского
района и урегулированию конфликта интересов

Суханова Л.В. _ заместитель начЕuIьника РОО, председатель комиссии;
Поопелов Е.В. _ юрист РОО Кваркенского района, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Мальцева Н.Д. _ заведующая РМК РОО Кваркенского района, заместитель

председателя комиссии;
Бикгимирова С.М.- специilIист цо кадрам РОО Кваркенского района;
Гелета Г.А. - экономист РОО Кваркенского района.


