
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Минобрнауки Р.Щ)

прикАз

.,J,!), g{иф,!202l г. махачкала

Об рверlмении Полоrкения о порядке сообщеяпя руководптелямп
государственных учреllсденпй Республикп .щагестаlt, подведомственных

Мпнистерству образования и науки Республпкrr ,Щагестап, о

возникновенип личной запнтересованности при исполненпц должностных
обязанностей, которая приводит или моя(ет прrrвести к конфлиrсгу
интересов п Полоrкепия о компсспи по соблюдению требованпй к

слуясебному поведенrrю руководителямtл государствепных учреrклений
Республпкш.Щаrеетан, подведомственных Минпстерству образования и

наукп Республпки ,щагестан, и уреryлированию конфлпкта интересов

В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации

(Российскм газета, 200l, 3l декабря, Nэ 256; Собрание законодательства РФ,

i021, 5 июля, Ns 27 (часть I), ст. 5048), Федеральным законом от 25 декабря 2008

г. Np 273-ФЗ <о противодействии коррупции) ( Собрание законодательства РФ,

2008,29 декабря, ]Ф 52 (ч, l), ст. 6228; Российска,I газета,2021,3l мая, Л! 117),

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г, Np 650 <о

порядке сообщенIrI лицами, замещающими отдельные государственные

доп*rо"r' РоссийскоЙ Федерации, должности федеральноЙ государственной

сrryжбы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, котор:u приводит или может привести

к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента

РоссиЙскойФедерачии> (Собрание законодательства РФ, 20l5, 28 декабря, Ns 52

(часть I), ст. 7588J и Указом Главы Ресrryблики ,Щагестан от 9 марта 2016 г, Nq 58

<<о порядке сообщения лицами, замещttющими отдельные государственные

доп*"Ь"r" Республики,Щагестан, должности государственной гра}(далской

й

N,И-/Б:а/Р/



службы Республики Дагестан, и иными лицами о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностеЙ, которая

приводит или может привести к конфликry интересов, и о внесении изменений в

ni*oropora указы Главы Республики ,Щагестан и Президента Республики

!агестан> (Собрание законодательства Республики .Щагестан, 2016, 15 марта,

N 5, ст, 23Ъ; Официальный интернет-портал правовой информации

(http://pravo.gov.ru), 2021, l июля, Ns 0500202l070l0025),

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения

руководителями 
государственных )d{реждений 

Р_еспублики Дагестан,

пЪд""доr"ru"r""rх Министерству образования и науки Республики ,Щагестан, о

ВозникноВенииличнойзаинтересоВанностиприисПолнениидолжносТных
обязанностей, которая приводит или мохет Iц)ивести к конфликry интересов,

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению руководителями государственных

iпеждений Республики ,Щагестан, подведомственных Министерству

Б;;;;r; " ,.uyn,u Республики ,Щагестан, и ),реryлированию конфликта

настоя[ий приказ на офиrшальном сйте I\4ш {стерства

образовfi rя и науо-{ Ресrryбшпо ,Щагестан в

сети <<I4rпepHeT> (www.dagminobr,ru),

4. Направить настояций приказ на государственнlто

Министерство юстиции Республики Дагестан в

законодательством порядке.

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством

порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

интересов.
3. Разместлrгь

Врменно испопrrяющий
бязанностrr миншсfра

ремстрацию в

установленном

Я. Бучаев
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УтверхдеЕо
поиказом Минобрнауки Рд

* -/у" йлitф-z2о2| г. N; / l,/i -l///ji

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения руководцтеJIями государственных учреэltлений

РеспуЪлики .Щагестац, подведомствевных Министерству образования и

науки Республикн,щагестан, о вознпкнов€нии личной заинтересованности

при псполнеппи долrкностных обязанностей, которая приводит пли может
привести к копфликгу интересов

1. Настояrцим Положением опредеJUIется порядок сообщения

руководителями государственных )"rреждений Рестryблики ,Щагестан,

пЬдu"до"ar""*rr"rх Министерству образования и науки Республики,Щагестан

(далее - руководители), о возникновении личной заинтересоваItности при

исполнении должностньfх обязанностей, KoTopбI приводит или может привести

к конфликту интересов.
z. Ру*о"од"й, обязаны в соответствии с законодательством Российской

Федерации о противодействии коррупции сообцать о возникновении личной

заинтересованности при исполнении допжностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликry интересов, а также принимать меры

nb предоruрuщеrию или уреryлированию конфликта интересов,
-сообщение 

оформляется в письменной форме в виде уведомленбI о

возникновении личной змнтересованности при исполнении доJDкностных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

(дмее - уведомление).
3. Руководители не позднее рабочего дня, след}mщего за днем, когда узнали

о uoarrnbou"r"" личной заинтересованЕости при исполнении должностных

обязанностей, KoTopiul приводи1 или может привести к конфпикту интересов,

"o"ru"n",o, "u 
,rя миниiтра обраЗования и науки РесIryблики Дагестан (далее -

""rr"rрl уведомление no бор", согласно прилож_ению N9 1 к настояцему

положению и направляют его в отдел кадровой политики и правового

сопровождения Минобрнауки Р,Щ,

при наличии материапов, подтверждающих обстоятельства возникновенлtя

личной заинтересованности иJlи конфликта интересов, а такке иных материалов,

имеющих отношение к данным обстоятельствам, руководитель представляет их

вместе с уведомлеЕием.
4. Прием и регистрация поступивших уведомлений_ осуществляются

отделом кадровой политики, npu"obo,o сопровождения M":9pi_ly._l1.:
журнале регистрации уведомлений руководителей государственньж учрех(дении

еЁЁпуОпЙ*и,Щаiестан, подведомственных Министерству образования и науки

РД, J 
"оa"r*"оu"нии 

личной заинтересованности при исполнеЕии должностных

-а/ай



обязанЕостей, которая приводит или может привести к конфликry интересов
согласно приложению N9 2 к настоящему Положению.

5. Информация о зарегистрированном уведомлении доводится отделом

кадровоЙ политикИ и правового сопровождения Минобрнауки РД до сведения

министра в течение одного рабочего дня со днJI его регистрации для принятия

решения о предварительном рассмотрении уведомления,
6. Уведомления, по которым прикято решение в соответствии с тryнктом 5

настоящего Поло)t(ения, направJUIются по поручению министра в отдел кадровой

политикИ и правового сопровождения Минобрнауки Р,Щ для осуществления

предварительного paccMoTpeHlul уведомлений,
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица

отдела кадровой политики и правового сопровождения Минобрнауки РД имеют

право проводить с лицами, направившими уведомления собеседованLI, получать

в установленном порядке от этих лиц пояснения по изложенным в них

обстоятельствам, а министр направлять в установленном порядке запросы в

территоримьные органы федеральных органов государственной власти по

РЙублике .Щагестан, органы государственной власти Ресrryблики,Щагестан,

органы местного самоуправления муниципальньтх районов и городскш( оh?угов

Ресгryблики ,Щагестан и заинтересованные организации' -7. По результатам предварительного рассмотрения уведомлении,

поступивших в соответствии с пунктом б настояцего Положения, отделом

калровой политики , npu"ouo.o сопровождения Минобрнауки рд

подготавливается мотивированное зак.пючение на каждое из них,

Уведомления, закJтючениJl и другие материлlы, поJLчченные в ходе

предварительного рассмотениJr уведомлений, представляются председателю

кЪ*п"Ё"r. a"""""" ""r, рчбо*rпr, дней со дня поступления уведомлений в отдел

кадровой политики и правового сопровождения Минобр_науки Р,Щ,

ts случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 7

настояIцегоПоложения,УВедомления,закJIюченияидрУгиематериалы
представJlяются председателю Комиссии в течение 45 календарных дней со дня

поступления уведомлений в отдел кадровой политики и правового

"опрЬuо*л""r" 
Минобрнауки Р,Щ. Указанный срк может быть продлен

министом, но не более чем на 30 дней.
8. Комиссией по результатам рассмотрениJI уведо}шений принимается одно

из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей

лицом, Еаправившим уведомление, конфликт интересов oTcyJcTByeT;

б) признать, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей

лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или

может привести к конфликry интересов;

в) признать, что лицом, 
"unpuun",n" 

уведомление, не соблюдались

требоваrrия об уреryлировании конфликта интересов,

9. В случае принятIлJI решения, предусмотренного подпунктом

настоящего Положения, в соответствии с законодательством

Федерации и Республики ,щагестан министр принимает меры или

<<б> пункта 8

Российской
обеспечива9т

/-4 с.
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приtштие мер по предотврацению или уреryлированию конфлиrга интересов

либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры,

10. В слl"rае приюlтия решений, предусмотренных подпунктом ((в)) пункта

8 настояцего Положения, министр применяет к руководителю уlреждения
конкретнуо меру ответственности.

l l. Комиссия рассматривает уведомленшI и принимает по ним решения в

поряJIке, установленном положением о комиссии по соблюдению требований к

сrryжебному поведению руководителями государственных 1^rрежлений

Республики .Щагестан, подведомственных Министерству образования и науки

ресгryблики .щагестан, и )?еryлированию конфликта интересов,



Прплохенве Nэ l
к Положеtlию о порядке сообщеяия

р} ководителями l осударственньв уr{реждеяий
РеспубJшки Дагестан, подведомственяьц

Мияистерству образовавия и науки Республики

Дагестая. о возникяовении личной
змятер€совЕшпости прп испоJIненпи должвостttьIх

обязаявостеЙ, Koтopzul приводит илп может
примсти к ковфликry иятересов,

Министру образования и науки
Республики ,Щагестан

от

(Ф.И,О., замещаемм должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной змкгересованности при исполнении

должностньD{ обязанностей, коюрФI
приводит или мохет привести к конфликту интересов

интересов (rrркное подIеркrг}"ть)
Обстоятельства,

заинтересованности:
являющиеся основalнием возникновениJI личной

Сообщаю о возникновении у Me}Ul личной заинтересованности при исполЕении

должностньD( обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry

.Щолжностные обязанности, на исполнение KoTopbD( вJIияет ltли может повлиять

предлагаемые меры по предотвраJllению или уреryлированию конфликта

интересов

Намереваюсь (не намеревшось) литrо прис)лствовать на заседаJtии Комиссии

по соблюдению требований к служебному поведеItию р},ководителями

государственньн }4IреждеНИй Ресгryблики .Щагестан, подведомственных

минисiерству образования и науки Республики ,щагестан, и уреryлированию
конфликта интересов (нужное полчеркrгль)

20г
(полтшсь лlша) (расшифровка полписи)

о

личнм заинтересов&tность:

отметка об озвакомлении



Приложение Nэ 2
к ПоложеЕию о порядке сообцения

руководите,пями государственньп }^lреждений
Республики.Щагестая, подведомственных

Мияистерству образования и ваlки Республики

Дагестап, о возвикновеяии ли,fiой
зaшвтересомяноств при испо,пвении

долхноствьп< обязанвостей, которм приводит
или может привесм к конфликгу ивтересов,

Журнм
регистрации уведомлений р},ководитеJIей государственItых rrреждений

РестryЪлики .Щагестан, подведомственных Министерству образования и науки

республики,щагестан, о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которФr приводит или может привести

к конфликту интересов

л!
п/п

Регист
рацион

ный
номер

уведом
ления

,Щата

региста
ции
уведомл
ениJI

Ф.и.о.
замещаемая
должность,
контактный
телефон
лица,
подавшего

уведомлени

отметка о
полуlении
копии
уведомлен
ия (копию
полуtил,
подпись)

Ф.И.о. и
подпись
лица,
принявшего

уведомлени
е

По.цrись
лица,
подавшею
уведомлени

Примеча
ние

ха

Начат: <_> 

-- 

20_г.
Окончен; n_o -.-- 20_a.
На листах



Полоrкение о Компссии по соблюд€нию требований к служебному
поведению руководителямп государgIвенЕых учреrцденнй Республлки

,Щагестан, подведомственных Министерству образования и HayKl|
Республики,Щагестан, и уреrylирования конфликта интересоа.

l. Настоящим положением опредеJlяется порялок формирования и

деятельносм комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

руководителей государственIrьIх rrреждений Ресrryблики ,Щагестан,
подведомственных Министерству образования и науки Республики ,Щагестан и

)?егулирования конфликта интересов (далее - комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федера,rьными констицционными законами,

федеральными закона}.!и, Констиryчией Республики Дагестан, законами
Республики ,Щагестаr, указами и распоряжениями Главы Рестryблики ,Щагестан,
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики,Щагестан и

настояпцм Положением.
3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдевием требований

об уреryлировании конфликта интересов, в отношении руководиlелей
государственных уреждений Рестryблики,Щагестан, подведомственных
Министерству образования и науки Рестryблики ,Щагестан (далее - уrреждения).

4. Состав комиссии )"тверждается приказом Министерства образования u

науки Республики .Щагестан (далее - Минобрнауки Р.Щ).

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель
председатеJIя комиссии, назначаемые министром образования и науки
республики ,щагестан (далее - министр) из числа членов комиссии, замещающих

должности государственной гражданской службы в Минобрнауки Р,Щ, секретарь

и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают

равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности
исполЕrlет заместитель председателя комиссии.

Число членов комиссии, не замецающих должности государственной
граждаIrской службы в Минобрнауки Р,Щ, должно составлять не менее одной

четверти от общего числа членов комиссии.
5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на

принимаемые комиссией решения.
6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса rryвствуют:
а) руковолитель, к)?ирующий деятельность )цреждения, в отношении

руководителJI, которого комиссией рассматривается вопрос б уреryлировании
конфликга интересов;

Утвержлено
приказом Минобряауки Р,Щ

.,, Д: iйаJ -' 
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б) другие специалисты, которые моryт дать пояснени_,l по вопросам,

рассматриваемым комиссией; представители заинтересованных
государственньж органов, органов местного самоуправления, организаций;
представитель руководителя }чрежления, в отношении которого комиссией

рассмаT ривается вопрос об уреryлировании конфликrа интересов, - по решению
представителя комиссии, принимаемому в каждом конкретном сл)п{ае отдельно
не менее чем за ти дня до дня заседания комиссии, на основании ходатайства

руководителя учреждения, в отноIцении которого рассматривается вопрос, или

любого члена Комиссии.
7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем прис}тствует

не менее двух третей от общего числа tmeнoB комиссии. Проведение заседаний с

r{астием только членов комиссии, замецающих должности государственной

гражданскоЙ службы Республики ,Щагестан в Минобрнауки Р,Щ, нелопустимо.
8. При возникновении прямой или косвенtlой личной заинтересованности

члена комиссии, KoTopa;l может привести к конфликту интересов при

рассмоlреЕии вопроса, включенного в повестку д}Ur заседания комиссии, он

Ьбязан до начала заседания змвить об этом. В током случает соответств},}ощий

член комиссии не принимает rIастие в рассмотрении указанного вопроса,

9. основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) посryпившее в отдел кадровой политики и правового сопровождения

Минобрнауки Р.Щ:

- зtlяыlениrl руководитсJul )^{реждения о невозмо)сtости по объективным

причинам представить сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и

ob"auaen""rua* Имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и

несовершеннолетних дегей;
- уведомление руководителя учреждения о возникновении личнои

заинтересованности при исполнении должностньIх обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликry интересов.
б) представление руководителя или любого члена комиссии, касающееся

обеспiчения соблrодения руководитепем rlрежденllя требований об

уреryлировании конфликта интересов.
l0. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта <<а> пункга 9

настоящего Положения, рассмативается отделом кадровой политики и

правового сопровождения Минобрнауки Р.щ, который осуществляет подготовку

мотивированного закJIючениJI по результатам рассмотрениJr уведомлениJl,
l1. При подготовке мотивированного заключения по результатам

рассмотрения уведомления, указанного в абзаце третьем подгryнкта ((а) пункта 9

"uсrо"щ"aо 
Положения, должностные лица отдела кадровой политики и

правового сопровождения Минобрнауки Р.щ имеют право проводить

собеседование с руководителем учреждения, представившим уведомпение,
ПОЛ)^rатЬ от него письменные поясненIrI, а министр может направлять в

установленном порядке запросы в госу
самоуправленюl и заинтересованные
закJIючение и другие материыIы в течени

дарственные органы, органы местного
организации. Уведомление, а также
е семи рабочих дней со дня поступления
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уведомлениJI представляются лредседателю комиссии. В с.rryчае направления
запросов уведомление, а также заключение и другие материаль( представляются
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

12. Комиссия не рассмативает сообщения о преступлениях и
административньп правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

lЗ. Общее руководство деятельностью комиссии осуществJlяет ее

председатель, который председательствует на заседаниях комиссии;

устанавливает дату, время и место проведения заседаний комиссии;
осущестыIяет контоль за работой комиссии и реализацией принятых решений,
При поступлении информачии, содержащей основания для проведения
заседаниJI комиссии, председатель комиссии:

а) в 10-лневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня
поступления указанной информации, за искJIючением случм, предусмоlренного
пунктом 14 настоящего Положения;

б) не позднее чем за два дня до засед:шия комиссии организует
ознакомление руководителя учреждения, в отношении которого комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении ,требований об уреryлировании
конфликта интересов, его представитеJlя, членов комиссии и других лиц,

гIаствующих в заседании комиссии, с информацией, посryпившей в отдел
кадровой политики и правового сопровождения Минобрнауки Р.Щ;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц,

указанных в подпункте <б> пункта б настоящего Положения, принимает

решение об их удовлетворении (об отказе в удовJlетворении) и о рассмо,грении
(об отказе в рассмотрении) в ходе заседаниJl комиссии дополнительных
материалов.

14. Заседание комиссии по рассмотрению збlвления, указанного в абзаце
втором подпункта <<а>> пункта 9 настоящего Положения, как правило, проводится
не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.

15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии

руководителя rrреждения, в отношении которого рассматривается вопрос об

уреryлировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать ва
заседании комиссии руководитель учреждения указывает в заявлении или

уведомлении, представляемьlх в соответствии с подrryнктом (а) пункта 9

настоящего Положения.
16. Заседания комиссии могуг проводиться в отсугствие руководителя

rrреждения, в отношении которого рассматривается вопрос об уреryлировании
конфликга интересов, в сл)п{ае:

а) если В збIвлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом (a>)

пункта 9 настояцего Положения, не содер)tится указание о намерении

руководителя учреждения лично присутствовать на заседании комиссии;
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б) если руководитель }п{реждениrl, намеревающийся лично присутствовать
на заседании комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте
его проведения, не явился на заседание комиссии.

17. На заседании комиссии заслушив:lются поясненIrr руководителя
учреждения (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по
существу вынесенньfх на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
<(а)) пункIа 9 настоящего Положения, комисс}tя принимает одно из след),ющих

решений:
а) признать, что причина непредставJIения руководителем )лrреждения

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
и]rдлцественного харакгера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей является объекгивной и уважительнойi

б) признать, что причина непредставления руководителем учреждения
сведений о доходах, расходах, об им)rцестве и обязательствах им)rцественного
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей не является уважительной. В этом слуrае комиссия рекомендует
руководителю учреждения принять меры по представлению указанных
сведенийj

в) признать, что причина непредставJIения руководителем rIреждения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуцественного
харакIера и о доходах, расход!!х, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супр)та (супруги) и несовершеннолетних
детей необъективна и яыIяется способом }клонения от представления указанных
сведений. В этом слуrае комиссиJl рекомендует минисlру применить к

руководитеJIю rrреждения конкретную меру ответственности.
19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подrryнюом <б>

пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее

решение.
20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
2l. По итогам рассмоlрения вопроса, указанного в абзаце третьем

подпункта (D) IryHKTa 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) признать, что при исполнении руководителем rцеждения должностных
обязанностей конфликг интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем )лреждениrl должностных
обязанностей личнаJl заинтересованность приводит или может привести к
конфликry интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю
учрежденllя и (или) министру принять меры по уреryлированию конфликта
интересов или по недопущению его возникновения;
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в) признать, что руководитель учреждения не соблюдал требования об

урегулировании конфликта интересов. В этом слl"rае комиссия рекомендует
министу црименить к руководителю учреждения конкретн},ю меру
ответственности.

22. .Щля исполнения решений комиссии моryт быть подготовлены проекты
правовых актов Минобрнауки РД, решений или порrlений министра, которые в
установленном порядке представляются на рассмотрение министру.

23. Решения комиссии по вопросам, указанным в IIункте 9 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное

решение) простым больцинством голосов присугств},ющих на заседании чпенов
комиссии.

24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены комиссии, принимавшие rrастие в ее заседании. Решения комиссии для
министра носят рекомендательный характер,

25. В протоколе заседанlя комиссии указыв{tются:
l) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и

других лиц, прис)тствуюпцх на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемьж на заседании комиссии

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности пица, в отношении
которою рассмаlривается вопрос об уреryлировании конфликга интересов;

3) предъявляемые к руководителю учреждения претензии, материалы, на
которьrх они основываются;

4) содержание пояснений руководителя уlреждения и других лиц по
существу предъявляемых претекзий ;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их высryплений;

6) источник информации, содержащей осномния для проведеItия заседания
комиссии, дата лоступленlхl информации в Минобрнауки Р,Щ;

7) другие сведения;
8) результаты голосования:
9) решение и обоснование его принятия.
26. tIлен комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложить свое мпение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседаниJI комиссии и с которым должен быть ознакомлен

руководитель учреждения.
27. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания

направляются министу, полностью или в виде выписок из него - руководителю
уiреждения, а также по решению комиссии иным заинтересованным лицам.

28. Министр обязан рассмотреть протокол эzседания комиссии и вправе

}4lecтb в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при

пришlтии решениJl о применении к руководителю rrрех(дения мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации. О рассмотренки рекомендаций комиссии и принятом

рецJении министр в письменной форме уведомляет комиссию в месячtrый срок
анЕя комиссии. Реrление минис трасо дня посту[лениrl к нему протокола засед
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оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без

обсуждения.
29. В случае установлеrtия комиссией признiлков дисциплинарного

проступка в действиях (бездействии) руководителя учреждения информация об

этом представJтяется министру для решения вопроса о применении к

руководителю учреждения мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. В стryчае установпения комиссией факга совершения руководителем
rryеждениJr действия (фаюа бездействия), содержащего признаки

администативного правонар),шения ипи состава престдления, председатель

комиссиИ обязан передатЬ информачиЮ о совершении указанноfо действия
(безлействия) и подтверждающие такой факг док}']trенты в правоохранительные

органы в трехдневный срок, а при необходимости - немедленно.
31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается

к личномУ деJry руководитеJUl учреlцения, в отношении которого рассмо,грен
вопрос об }?еryлировании конфликта интересов.

32. Организационно-техническое и документационное обеспечение

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах,

вкJIюченных в повестку дня, о дате, времени и месте проведениJl заседания,

ознакомление членов комиссии с материдIами, представляемыми дIя
обсуждения на заседании комиссии, осуцествJUrются отделом кФlровой

политики и правового сопровождения Минобрнаlки Р.Щ.
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