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ПОЛОЖЕНИЕ

о комисспп по соблюдению требований к служебпому поведению и

уреryлпрованию конфликта иптересов в ГБоУ Школа <<Марьино>>

1 . Настоящим Положением определяется порядок формироваrия и деятельности

комиссии по соблюдению требовмий к служебному поведению сотрудников и

урегулировzlнию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в ГБоУ Школа

кМарьино> (дшrее - Школа) соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.

N 273-ФЗ ''О противодействии (оррупции" и Указом Президента РФ от 01.07.20l0г JФ

82l ко комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федера.ltьньгх

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов),

2, Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федераrrьнъши конституционными з:конами, федеральньпr,rи закоЕами,

актами президевта российской Федерации и правительства российской Федерации,

настоящим Положением, а также локальными актами Школы,

3. Основной задачей комиссии является:

а) обеспечение соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, требований о

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении

исполнеЕия ими обязанностей, установленных Федеральным закоЕом от 25 декабря

2008 г. N 273-Фз ,о противодействии коррупции", другими федеральными законirми

(дмее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулироваrrии

конфликта интересов);

б) осуществление в Школе мер по предупреждению коррупции,

4. КомиссиЯ рассматриваеТ вопросы, связанные с соблюдением требоваяий к

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в

отношении всех сотрудников Школы, связанньrх с ней трудовыми отношениями (за



искJIючениеМ сотрудников, нtвначение на должности и освобождение которых

осуществляются Учредителем).

5. Вопросы, связаЕные с соблюдением требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении сотрудников,

назначение на должности и освобождение которых осуществляются учредителем

рассматриваются комиссией по противодействию коррупции ДОНМ,

6. Комиссия образуется локальным вормативным актом Школы (приказом лиректора).

Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы,

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый

директором Школы из числа членов комиссии> секретарь и члены комиссии, Все члены

комиссии при принятии решений обладают равными правами, В отсутствие

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии

7. В состав комиссии вкJIючаются зzl1,tестители директора, руководитель кадровои

службы, лицо ответственное за работу по профилактике правонарушений (секретарь

комиссии) и другие сотрудники Школы, определяемые директором,

8. .Щиректор Школы может принятЬ решение о вкJIючеЕии в состав комиссии:

а) представителя Управляющего совета Школы;

б) представителя общественной организации ветеранов педагогического труда,

созданной в Школе;

Шко,це

9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего Положепия, включаются в состав комиссии в

установленноМ порядке по согласованию с Управляющим советом Школы, с

общественной оргапизацией ветеранов, с профсоюзной организацией Школы на

основании зiшроса председателя комиссии. согласоваяие осуществляется в 10_дневный

срок со дня получения запроса.

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в

l0. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность

возникповеЕия конфликта интересов, который мог бы повлиять на приЕимаемые

комиссией решения.



l l. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют

а) непосредственный рlководитель сотрудника, в отношении которого комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта иЕтересов, и опредеJIяемые председателем

комиссии два сотудЕика" занимающие в Школе должности аЕалогичные должности,

сотудника, в отношеЕии которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) лругие специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым

комиссией; должностные лица других государственньrх органов, органов местЕого

самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель

сотрудника, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта

интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном

случае отдельно не менее чем за три дЕя до дня заседания комиссии на основании

ходатайства сотрудника, в отношении которого комиссией рассматривается этот

воIIрос, или любого члена комиссии.

l2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

двlх третей от общего числа членов комиссии, Проведение заседаний с участием

только tшенов комиссии, недопустимо.

l З. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

комиссии, которЕlя может привести к конфликту интересов при рассмотении вопроса,

включенЕого 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.

а) поступившее заявление о несоблюдении сотрудником требований к служебному

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее любому должностному лицу, ответственному за работу по

профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установлеяном

локальным нормативным актом Школы обращение сотрудника Школы, либо

гражданина вь!полнявшего работу на условиях граждzlнско-правового договора в

Школе, до истечения двух лет со дня увольнения;

l4. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:



в) представление директора или любого члена комиссии, касающееся обеспечения

соблюдения сотрудником требований к служебному поведению и (или) требований об

урегулировании конфликта ивтересов либо осуществления в Школе мер по

предупреждению коррупции.

l 5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

l6, Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном

локмьным нормативЕым актом Школы, информации, содержащей основания для

проведения заседания комиссии:

а) в 3-дЕевный срок нt}значает дату заседllния комиссии. При этом дата заседания

комиссии не может быть яазначена позднее семи дней со дЕя поступлсния указанной
информации;

б) организует ознакомление сотрудника, в отношении которого комиссией

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулироваIrии конфликта интересов, его представителя, членов

комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с посryпившей

информацией, и с результатllми ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении Еа заседаЕие комиссии лиц, указанных в

подпункте "б" пlтlкга l1 настоящего Положения, принимает решение об их

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрепии (об откще в

рассмотрении) в ходе заседiшlия комиссии дополнительIlьгх материatлов.

l7. Заседание комиссии проводится в присутствии сотрудника, в отношевии которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов. При на;rичии письменной

просьбы сотрудника о рассмотрекии указанного вопроса без его участия заседание

комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки сотрудЕика или его

представителя на заседание комиссии и при отсутствии письменной просьбы о

рассмотрении укванного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откJIадывается

В случае вторичной неявки сотрудника или его предстalвителя без уважительных
причин комиссия может принять решение о рассмотрепии указанного вопроса в его

отсутствие.



18. На заседании комиссии заслушивzlются пояснеция сотрудника (с его согласия) и

иных лиц, рассмативаются материалы по существу предъявляемых претензий, а также

дополнительные матери{lлы.

l9. Члены комиссии и лица, участвовiвшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, комиссия прЕнимает одно из следующих

решений:

а) установить, что сотрудник соблюдал требования к служебному поведению и (или)

требования об урегулировании конфликта иптересов;

б) установить, что сотрудник не соблюдм требования к служебному поведению и (или)

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом слуrае комиссия

рекомендует директору указать сотруднику на недопустимость нарушеЕия требованиЙ к

служебному поведению и (или) требований об урегулиров.rнии конфликта интересов

либо применить к нему конкретную меру ответственности.

2l. По итогам рассмотрения вопросов, при нaшичии к тому оснований комиссия может

принять иное, чем предусмотрено пунктом 20 настоящего Положения, решение.

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе

заседания комиссии.

22. .Щля исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты локальнь!х

нормативных актов, решений или поруlений директора, которые в установленном

порядке представляются на его рассмотрение.

23. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет

иное решение) простым большинством голосов прис}"Iствующих на заседании членов

комиссии.

24. Решевия комиссии оформляются протоколzlми, которые подписывают члены

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии для директора

Школы носят рекомендательный характер.

25. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц,

присутствующих на заседанииi



б) формулировка каждого из рассматриваемых Еа заседании комиссии вопросов с

указанием фамилии, имени, отчества, должности сотрудника, в отпошепии которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)

требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к сотруднику претензии, материалы, на которьй они основываются;

г) содержание пояснений сотрудника и других лиц по существу предъявляемых

претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших Еа заседшIии лиц и краткое изложение их

выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии,

дата поступления информации ;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

26. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить

свое мнение, которое подлежит обязательЕому приобщению к протоколу засед:шия

комиссии и с которым должен быть ознакомлен сотруд{ик.

27. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дяя заседllния

Ilаправляются директору Школы, полностью или в виде выписок из него - сотруднику, а

также по решению комиссии - иным заиЕтересованIlым лицllм.

28. .Щиректор Школы обязан рассмотреть протокол заседzlния комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии

решения о применении к сотруднику мер ответственности, предусмотренЕых

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Школы,

а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении

рекомендаций комиссии и принятом решении директор Школы в письменной форме

уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания

комиссии, Решение оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к

сведению без обсуждения.



29. В случае устilновления комиссией признаков дисциплинарЕого проступка в

действиях (бездействии) сотрудника об этом представляется директору Школы для

решения вопроса о применении к сотруднику мер ответственности, предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. В случае установления комиссией факта совершения сотрудником действия (факта

бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава

преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

З1. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному

делу сотрудника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

З2. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности

комиссии, а также информирование членов комиссии о вопрос€rх, включенных в

повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседuш{ия, ознilкомлеЕие членов

комиссии с материалами, предстalвляемыми для обсуждевия на заседttнии комиссии,

осуществляются председателем комиссии.

3З, Организационно-техническое и документационЕое обеспечение заседаний

аттестационных комиссий осуществляется хозяйственными подрiх}делениями Школы,

З4. Формирование комиссии и ее работа осуществляются в порядке, предусмотренном

локальными нормативными актами Школы и настоящим Положением, и с

соблюдением законодательства Российской Федерации о защите персональных данgых.


