
Принято
На общеп,l собраниитрyдовоIо ко.пJIектива

Протокол Хrа ,rr-9€Д, ?6zrla,

ПоложенИе о комисСии п0 соб;rюденИю требований К дOJIжностнOму ItOBe;tetlt,lt0

работ,ников и урегулированию конфлик,I,rl инT,ересов

1.общие положения

1.1. Наст,ояtцим ГIоложением в соответсl,вии с Ука,зом [Iрези;tента РоссийскоЙ

Федерации о г 02.04,20l3г. N9 з09 ко N4epax IIо реаlи,}аIIии оl-де,,Iьных псl"tоrкений

Федерального ,]акона кО про'гиводейс,гвии корр),IItIи}{)). ссl сга,l,ьей l3.З ФедерtllьFIоl,о

закона кО про,гиводейст,вии корруIIции)) оlIреле..lяе,I,ся порядок обра,зования lt

дея,геJIьноС],и ко]\tисС1.1I,1 IIО ),регу,JlирОваtlиlt) KcrH(l;tllKrtl tjH,I,epecoB в I-БОУ COIIIN9 l() ((()Il

J IИК )) l,.o. ()тpa.lH ы li,
| ,2, Ксll,tиссllll tl сtзосй ,,(e,I геjlь}lос1 и pуKOt]O,tc l,tsve,l ся Конс,ги,гуцией I)оссиliскilli

Фелераttии. фе;tера..Iьныl\1И,]акOнами и иным1.1 норl\,1атI,1внымИ |lравоI]ыми акгА1\4t-]

Российской Фелерачt-lи. нас I,ояшulм I lоложение\4.
l.З. Основной,заj{ачей комиссии,Iвляется со.ц,ейс,гвие l БОУ COtII N9 l0 K()Il J|ИК>>

г.о.Отралньтй в обссttеl{е}lии соб-rtt,l.,lеt,tия рабtl,гtlt4кi]\4l. ограни.tеttиli l,i ,]аIIре lOt].

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. способноl'о
привестИ к приLIинению вреда законныМ интересаМ работника I,БоУ ColII Л9 10 ((OIl

ЛИК) г.о,Отралный гражлан. организаций, общества. а также в обеспечении исполнения

работниками обязанностей. установ.llенньтх Федеральным ']аконом от 25.12.200tiг. N9 273-

ФЗ кО противодейст,вии корр,чrIции),
1.4. Комиссия рассN,IаIриваеТ BOI]POC},I, сl]я']аН}{r,Iе с соб,;tltljlением r,peбoBatrl,tl"t к

служебношt)/ поI]еjlеникr и (и.rrи) r,ребований об урег},.IIировании кон(l.ilик'та интересов. l]

отноIuении рабоtниксlв l'БОУ COIIIN9 l0 KOI{ ЛИК>> t.о.(),гра;tный.

2.Поря;tоlt обра ltrBaHItrI комисс1llt

2.1, Ксlмиссия сlбра,зlе|ся IIрикаIзом tlo l'БОУ ('()IIlN! l0 ((()IIJIИК>> r.о.()гра:tный.
2,2. ('oc,ra}] коN,tиссиtl },Iвержjlttе,I,ся lIрика:]()N1 rlo I,Б()у Coll] N9 l0 K()tl JIик>>

l,.о.(),гра;tныЙ и фсlрь,rир},е,I,сrI 
,I,LIK141\4 tlбразопл. ,1,1,обы бы"ltа иск.,]]ючена во,]можнос,I ь

возникновения кон(l:tикr,а ин l,epecoB. который MoI, бы IIовJIия,гь на принимаеN{ые

комиссией решения.
Z.З, Комиссия состоиl, и:] председаl,еля, заместителrI председаl,еля" секре'гаря ll

членоВ комиссии. Все LIJIенЫ комиссиИ прИ tIринятиИ решениЙ обладакr,г равными
правами.

2.4, I-Ia IIерио.,l l]pe\leH}{0I,o отс\,l,ствия IlреjIсе.,lаl,е.lя кOмиссиI,1 (tr,гlrr,ск.

командировки. бо.tе,знь) el,tl обя,заннос,ги t]ыlIоj]няе,l, ,]амесl,и,I,е.jIь IIре,цседаIеJlя и)lи ().Il,t}l },I,t

чJIенов комиссии. IIо поручениiо rIредседателя кOмиссии иjIи llo реLIJеник) комиссии.

2,5. ЧленЫ комиссиИ осушlес,гвjlяtот свои по.rlноNlоLIия trепосредственно. без ltpaBa их

передачи. B-I O]\4 Llис"lе и Hil t}ре\{я cBOeI,o оl-суl,сI,вия. и}lым jlиttа\t.



3.Порялок работы KoM}lccиlt

з.l . ()снованием л.Ilя прове]lения заседания комиссии яI]jlяется ин(lормаuия о

несоб.lltодении рабоr,tlико]\4 IIlколы,гребований к слуяtебном\, lIоt]е,llеник) и (иitи) на,tичии r

рабо-гника :tи,lноii jаин Iересованнос,ги. к()l-орая Ilриl]оj(иl, и)lи Mo){eI rIривсс]и к

конф:rик гу и Hl,epecot].
З.2. ИнсРорпrаrtия. ),казанtIая l] rtl,HK,l,e 3.1 насlояlцеI,о ГIо;tожения" до.j]Жна быт,Ь

представлена t] письменном виде и co.llepжaTb следук)щие сведения:
- фамилию. имя. о,гчес,Iво работ,ника и его ,]анимаеN{ая .Iоджность:
- описание при3наков личной заинтересованносl,и. которая приво.цит и",Iи можс1 привссI},l

к конфликту интересов:
- данные об источнике информации.

з,3. В комиссиЮ могуl' бы,гь представлены материалы" подтверждающис

несоблюдение работником uIколы ,гребований к служебному поведению или налиLIие у

работника ли.tной заиI{,гересованности. которая приl]оjlиl, и:Iи можеl, lIривес,ги к

конфли кту и Hтepecot].
3.4. Комиссия не рассN,rагриваеr сообtцения о IIрестуlIjIениях и администраl,иt]ньlх

правонар),II]ениях. il ,гalкже анонI4мные обращения. не IIровоJ[ит проверки tlo (laKtaM

нарушения с:tужебнол"t, tl,tсllиll" I иt{ ы,

З,5. 11percc.lalc,,Ib ко\4иссиИ в З-дневнЫй cpc,lK со .fня llос,гуI1-1ения информаllии.

чказанноЙ В lI1,цп,,,a j.2 насt,ояlttсго IIолt,lжения. l]ыноси,г реIIIение о |lровеllении tIроt]ерки

э.гой информаltии. t] l,ом LIисjlе маl,ериалов. },ка,]анных в пункте 3.З настояtliеI,о

Ilоложения, I1poBepKa информаIIии и материалов осуш(ествляется в месяLIныЙ срок Сt);1цg

принятия реtllения о ес Ilроt]е,]lении, I} случае. есjlи в комиссию поступиJIа ин(lорt,tаttия сl

несоб-лк,lдении рабtllнИк()Nl lItKt)jIЫ tребованиЙ к с"l1жсбном} IIовс.{еник) и_lt,t () Hl:l-I},itl}l1,1 \

рабоr,ника .пичной заинl,ересоваI-{носl,и. к0торая приводи], или может IIривес,I,и к

конфликтУ интересов. председа,IеJIь комиссии немедленно информирует об э,гоl\,l

директора гБоУ соLШ Nч l0 KOL{ JIИК> г.о.Отрадный в целях принятия им мер IIо

предотврашlеник) нарушений rrорм служебного поведения сотр},дника или конф:tик,га

интересов: усиление конl,ро-IIя ,]i1 исполнением должнос,г}tых обязаннсlст,ей рабоr,никоr,t.
оIстранение рабоl,ника1 оI ,]ани]\4аемой доJIжнос,ги на llерио.ll },рег},лирс)вания KoHcP:tllK,l а

ин,Iересов или иные меры.
з,6. IIо письмснно]\{\,запросV пре.]lсе.rlатеjlя ко\4иссии дирек,гор I-Б()у (,оIII Nl l()

((ОЦ JIИК>> l.о.()r,рtt.,Iный IIре]сIавjIяс,г лоIIо.rlI,1иl'с.,Iьt{ые сt]еj(снI,1я. ttеобхоjIиltые д-IrI

работы коl\4исси14. а гакжс ,]апраlIIивает в \,cl,aнoBjleHHO\4 IIорядке .,t,lя llредс,I,авjIения t]

комиссик) све.,[сtItlя OI .lp\ I,их OpI,aHOt] и t,lрганизаltий.

З.7. /lara. вре\4Я и \,Iсс,I о,]аседilнИя комиссИи \сI,анав",Iивак),гся ее rlредсеilаIе_Ie\I

после сбора ма,гериа_jlОt]. lIоjt,I't]еРжjlак)щиХ .;lибо огtрОвергак)UtИх информацию. ука:]аннук)
в пункте 3.2 настояlIlеI,о [[оложения. Секре,гарь комиссии pcItlaeT органи:Jаllионl{ые

вопросы" связанные с t tоjlго,гtlвкой ,]асеj{tlния комиссии. а также ИЗВеI]lае Г LI jIeH()t]

комиссии. 14ных учасl,ником 
,]аседания ко]\{иссии о .Lltl,ге. врсмени и NlecTe ,]асе]lаllия. о

вопросах, включенных в lloBecl,Ky .,Iня. не п(,),]днее. чем за семь рабочих лней .lо .1ня

заседания.
3.8, Заседание комиссии считается правомочным. если на нем присутствует не менее

двух третей от обпtего LIис.,tа члеtJоI] комиссии,
3,9. При возможном t]о,]никноt]снии конфлик,га интересов у членов коN,tиссии l] свя,]lt

с рассмотрениеМ вопросов. l]ключенных в повес,гк),]1ня,]асе,rlания комиссии" они обя,занt,l

до начаrIа засе.l[аниЯ,зitявиr,ь об эIоN4. t] tlсl.,lобнсlл,t сJl\,чае соо,гве,гс,гl]укlшtиЙ Ll,,letl

комиссии HL, lIрини\,lilе,г \,чttсlия в рассмоl,рении ука]анных t]Ot]pocot].
j.10. -jасе,'lание комисс14и l1роt]о.![иl,ся l] IIpt-lc\,,t cl,Bttll рабо,t,ника. Засе.lание комиссии

IIереносI4l-ся. ec.,I}4 раСlо t,ник tle \{())ке,Г } 
LItlc l,BOl]al,b в ,]асеj{аниt4 tlO )'ВажИl'еJIt,ноЙ при,llllrе.



На заседаНие комисСии моI,)"Г lIригJIаrUаТЬСЯ ;'{о,iIЖНос,I,ные jIиIIа. а lакже предсI,авиlе.jlи

заинтересован ных орI,ани:]ациЙ.

3.11. На заседаниИ комиссии заслушиваются поясНения работника. рассматривtlк)lсrl
материfu,Iы. относящиесrI к вопросам. включенным в гIовесl,ку дня заседания. Комиссия

вправе пригласи,Гь на свое заседание иныХ лиц И заслуLtIать их усl,ные иj]и рассм(),греl ь

письменные пояснения.
3.12, I]лены коN{иссии и.ItI,Iцtl. }.LIаствовавшIие в ес,]асе.,{анI-{и. не I]праве ра|]глашIаl,ь

сведения. стаI]tL]иС иl\,l и,_}веСItlымИ в ходе рабо-гы ко1\,1иссии.

з.l j, lIo и,гоI,tl\4 расс\,l()трсtIия инtРормаttии. \lKa,]aHHoli в tlrHKl,e j.2 насlояIltеl о

Поllожения. комиссия \tt))(e,I, пpt.l}lяl,ь o,,tно рIз с"Iе.,l),ющих pcttleHllй:

- ус ганови l ь. ч,l,о в рассма,I-риt]аемом сJI},чае нс со.,{ержиl,ся IIризнаков -,IиLlHOI"l

,]аинтересоваI{нос l и рабо,t,ника. ко,горая I]риво;lи I, и:lи може,I IIривести к кон(l.;tик,t 1

интересов]
- установиl,ь факг нz1-1lиLlия л1.1.IнсrЙ заинтересованносl,и работника" которая приволиI,

или может гIриt]ссl,Il к кt,lнфлик,гr, иFll,ересов. t] ,)1 ом с",l\,чitе t] решIении ко\4исси1,1

IlредJIаI,аIOтся рекомеli],tации" HalIpalB.r]eHHыe tlal lIре:{ОI,враlцение }4"Iи уреl),.]IированL{е,),I Ol ()

конфликта интересов]
- установИть. чтО работниК школЫ соблюда;l требованИя к должнОстном)l поведени}(,)]

- установить. что работник не соблюдал требования к должностному поведению. В

этом случае Комиссия реко]\,1ендует директору применить к рабо,гнику шкоJ]ы конкре,гнук)

меру oTBeTcTBeHHOc,I и.

з.l4. Реtllения комиссI,Iи принимаюгся IIросl,ы\I бо-rtьtttинс,t,всll,t lOjlOcOB

присутствуtOUI}lх на заседаt{ии членов комиссии. ГIри равенстве числа го"посов. I,o-,IOс

председаl,еJIьс,гв},lоlцсI,о на ,]ассjIаниLi коN,lиссии яl]. lяс,l ся решаlоtIIи\1 .

З.l5. Реlшения кс)миссии оtРормj,Iяк)тся I1ротокоJIа\{и. к()1,0рые по;IlIисывают LLlенЫ

комиссии. IIриняl]lIIис },LIac1,1,1e l] се засеjlttнии. РеttIеr{t.lя комиссии нося]' реКОМеНj{а-ГС"Il)tIЬII"l

xapaK,I ер.

3,l6. t} реIIIсl]иt.] коl\,lиссt4и \ ка,}ываIотся:

- фами;lиЯ. иN4я. оl,чесl,во. .,l()llжнос,гЬ рабо,l,ника. в отноLIIении KoTopOI,o рассма,гривaulся
вопрос о наj]иLIии.lIи.tной,]аtинl,ересованнос,ги. коl,t)раlя rIриводит, 1,1ли может привесl,и к

конфликту интересоts:
- источник информаuии. ставшей с,tснованиеNI для tlровеления заседания комиссИИ]

- дата поступления информации в комиссию и да,га ее рассмотрения на засеjlаниI,l

комиссии. существо информачииl
- фамилии. имена. oTLIecl,Ba членов комиссии и .,{ругих лиц. rIрис},тс1,1]),к)It(l,Iх на

,заседанииl

- существо реtIJения и eI,O обOснование:
- резуJIь,I,аl,ы I,O,jtocoBaH ия.

3,17. l{:leH коl\Iиссии, несоIjIАсный с реtltеtlием комиссии. t]праве в IIисьменt-IоNl }]и.tс

из,lожить св()е м}{енис. коl,орое Ilолjlежит обязаrгельнсlмt, tlриобltlетlик) к IIр()гоко_]I\

заседания коl\1 i,lccll и.

з.l8. Коttиtл рсIIIения к()\Iиссии t] l,ечение lpex ,tней со ,[tiя eI,0 Ilриня I,1,1я

напрtlt]jlяю,гся.,lирекrорr I'Б()У ('()IIlN9 10 KOIi J[ИК)) г.о.(),rралный" рабоr'нИКу. а ГаКЖе

по реIUению ком1.Iссиtl , lltlыM заинl,ересованным jlиIlам.

З.l9,Решение коN{иссии ]\{оже,г быть обжitrовансr работником l] поря.,lке.

предусмотренном законодагельсl,вом Российской Федерацtли.

З.20. flирекr,ор l,Боу (]OIII Ne l0 ((OI l JlИК)> г,.о.(),граlный. ко t,clp()M}, с I,a_Io 14,]}]cc-I r{о

о случае несоб,rIюденияl работникоN4 требований к .llолжнос'гнОмУ ПОВе.lеНИК) И (И-r1,1 ) tr

возникновении у работника личной заинтересованности" которая приволит или может

привести к конфликту интересов. в том числе в сJIучае установления подобного (lакr,а

комиссией. обязан IIриняl,ь мерь] Ilo гIредотвраU{еник) иJIи урегJ-лированик) конф:tик,га

интересов. Bll,rloTb ло отстранения этоI,о работнтlка о,г зiiнимаемой должности на Ilерио.l



урегулирования конфликта интересов с сохранением :]а ним ленежного содержания на l]ce

время о,гс,гранения от :]анимаемой должности.
З.21. В случае неllринятия работником мер по предотвраLценикl кон(lликта ин,I,ересоts

директор ГБОУ СОШ N9 l0 ((OI{ ЛИК> г.о.Отрадный после получения о,г комиссиt,I

соответствуюrlrей информашии может гIривJIеLIь рабо,гника к дисLlиtl:lинарной
ответственности в IIоряjlке" IlреJlчсмоl,ренном ,грудовым ,]аконолаl-ельством.

З.22. r] сjI\,чае },сl,аноtsjIс}Iия комиссией фак,l,а соверIIIения рабоr,нико\{.,tсЙtс'l'вllя
(безлействия). со;tержаtцсI,о Ilризнаки админисl,ративноI,о lIравонаруш]ения и,,Iи сос,гаl]а

престуII.,lе}{ия" tIpejlcc,rta,I,e-Ilb комиссии сlбязан IIерс;llа,гь ин(lормаtlиltl о соi]ерIIlени1,I

ука]анногО .'(еЙс,t виЯ (бе,l.,tсйсr,tllля ) и Il().,t,гt]ерж.lак)tIlИе -l,акой 
фак r докуN{сti,I,ьl t]

правоохран и,I,с, IbH ыс ()pI,tltI ы.
j.2j. I)еluение к()миссиtI. Ilриняl,ое в о]ноtIIении рабсlтника. хранится в его личнОм

деле.
З.24. Организационно-l,ехниLIеское и док),ментаI{ионное обестlечение дсяl'сjIьI,tос,гlt

комиссии во:]лагается на rIре/{сеilall,еля комиссии.


