
МунишипаJIьное общеобразовательное учреждение ((гимназия Ns2)

утвЕрждАк)

1Н.Э.Зуева

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников

МоУ<<ГимназияJrlЪ2>иУреryЛироВаниюконфликтоВинтересоВ

l. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников моу

к[,имназия Nc2) (даJIее _ оу) и урегуJlировани}о конфликта инlе_р9:ов (далее _ Комиссия),

, образуемой в соответствии с ФедераJrьным,uпJпоnn от zj,tz,zоовг, N927з_Фз ко

противодеО"",ffi;::н"l"хJ;.й 
деятельности руководст"у*:i_.т:ъ.::3х* |:ж;:_"о

Федерации, фелеральными законами, указами " 
pu"nbp"*.n""*" Президента Российской

Фелерачии. постановлениями " ;;;й;жениями ilрuuй"поства российской Федерации и

.l-верскойобласти.НасТояUIИМПоложением"атакжеакТаМиорГаНоВМесТноГо

с.lNlоуIlраl]леl{ия города Ццмрьl. 
..

3.сl.поuпоизалачейКомиссииЯВJlЯеГсЯсоllейсr.виелИрекТорУ:
а) в обеспечениИ соблюдени" ;;;;;;ками оУ ограпи.rений и запретов, требований о

предо'вращении или об yp.ryri"p*un"" конфликта интересов, а также в обеспечении

исполнения ими обязанносr.И, уaiu"овленных Федера,чьным зако.ном от 25 декабря 2008

го:tа N 27з_Фз"о противоо.и.rui"Ъррупции), кодексом деловой этики оу;

б) в осуlrtес,гвлеI{I{и в оУ мер по предупрех(де}lиЮ коррупции, пре/lусмотренных Планом

*.pn,,pn,1"- 
?JM}:;Т;Т"".ТЖЪТЖr-"JJJо"*I' .u".uппые с соблюдением требований к

с,чужебному поведению и t"п"i'rр.ооuuп"й об урегулировании конфликта ин'ересов, в

отношении работников ОУ,
5. В состав Комиссии входят:

а) лиректор ОУ - председатель Комиссии,

б) замес,гиr.по о"рЁптора по ВР - заместитель председателя Комиссии]

ui ..np.l,upb ОУ- сскретарь Комиссии;

г) члеllLI Комиссии:
- рабо,гнlлки lllкоJlы,

Все члены Itомиссии при

отсутствие председателя Комиссии
принятии решений обладают равньIми правами, в

его обязанности исполняет заместитель председателя

Комиссии' 
Число членов Комиссии, работников оУ, должно составлять не менее одной

четвсрти от обшtего числа чJlенов Комиссии,

1. С-ос.гав Комиссии ОорЙу.r., 
,runr* образом, чтобы исключить возможность

возникновения конфликта интересов,'ri"r"р"и мог бы повлиять на принимаемые Комиссией

P"'n""8. 
В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непоср.о.r".ппН--оrр.*rор oY, u отношении которого Комиссией рассматривается

вопрос о .оОпод.пr"'rр.Ооuчний'к служебному пЬ"Ъо.""О и (или) требований об

урегулировании конфликта и[Iтересов, и определяемые председателем Комиссии два

работника оу. занимающие должности аналогичные работнику Оу, в отношении которого

фФ

:ж; 2о//4,
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].,. l lt tlcc ttей рассматривается этот вопрос;

б)дрУгиеработникиоУ;специалисТы.коТорыеМоГУТДаТЬrlоясl{енияПоВоПросаМ'
f-]сс\tатрл{ваемым Комиссией; должностные лица органов м_естного самоуправления;

l:Гlс--IСТ[lВ}'lТеЛИЗаИнТересоВанныхорГаниЗаций;ПреДсТаВиТельработникаоУ,ВоТноtПеНии
КtlГt]РоГо Комиссией рассматриuua.Г* uonpo, о соблrодении требований к служебному

]lt'lBc._lC}i1.1lo и (или) требованИй об уре1улироваtlии коttфликта интересоl], - по реlllению

llре-lсе.,lа.l.еля Комиссии. принимаемому в KaжJloNt KoltKpeTHoM сJlучае о'леJlьtlо, не Mel{ee чем

];1 TplI :1ня /lo лItя заседания комиссии, на основании холатайства рабо'ника оУ, в о'Flоцiении

111l1r-.lрt)ГС) комиссиеЙ рассматривается этот вопрос, иJlи :lюбого члена комиссии,

9.ЗасеДаниеКомиссиисЧИТаеТсяПраВоМоЧНыМ'есЛинаНеМПрисУТсТВУеТНе
\,iciicL. _lB\ х ,Iретей от обцего числа членОВ КОМИССИИ,

1 0. I Iри возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена

kortltccl,tlr. которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,

:]к,lk]tlеtIIIого в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об

. . i_r\l . t] таком случае сооrве,с,u-уюшиЙ член Комиссии не принимает участия в

:Jcc\1o грении указанного вопроса,

l1.ОснованияМиДляпроВеДенияЗасеДанияКомиссиИяВЛяЮТся:
.: \о.lатайство председателя Комиссии, материалов проверки, свидетельствующих о

,,,,Jоб_.lIОJсuии работником ОУ требова"rй п.лужебпому поu.л.п"ю и (или) требований об

"'i.'i|;*-}T.i: ТЁН.Нi.ХХ1]lЕi,"l;мссти'сJlя Ilреi tссllате.ltя комиссии иJlи лкrбоt-о ЧjlеНа

:. ''l;.lccltit. касаюЩееся обеспе.tсния соблIt.lлеttия рабо'тникt.lм Управлеttия образоваrtия

:::..B.illttй к слухсебному повед"п", и (или) требований об урегуJlировании конфлик,га

,:: , 

":L'сОв 
.,l"Оо oiyr",un,n", в ОУ,мер по предупреждению коррупции,

l ]. КомиссиЯ не рассмаТрruuЪ' aооб*,п"" о преступлениях и административных

'l.-::lt'it.1!.r\шIеI{Ltях.аТакжеuпоп"*по,еобраrЦения'непроВоДиТПроВеркиПофактам
:_:],, l]iс,itllя с"l,чrкебttой лисtlипЛИны, lбL,i;Ti r HeN,,tv в письменtlой форме

l ], I lрелседаr,ель Комlлссии при t,lостуIlлеriии к нему в

.'.:\:.1Цllи.соДержаЩеЙоснованИЯДЛЯПроВе/lеНИяЗасеДаНиякоМИссИИ:
.: : J:]r,Iltre З днеЙ назначает дату заседания Комиссии, При 

:]::.a:],", 
заседания Комиссии

- '.:_.::еТ оо,rо "*"*ена 
позднее 7 дней со ДнЯ поступления указанной информации;

.:ГанИЗУеТоЗнакоМлениеработникаоУ,ВоТношениикотороГоКомиссией
-.:--..1.iТРLIВаетсЯ вопроС о aoOnroan"" требованиЙ к слуя<ебномУ поведению и (или)

.-.,з;.lttийобУрегУлироВанИИконфликтаИНТересоВ.еГоПреДсТаВитеJIя'ЧJIеl{оВкоМиссИИи

;:\.lltlr.УЧасТвчЮIIlихВЗасеjtаllИИкоМИссиИ.си,,.рормаttиеЙ.IlосТуГlИВtlrейвоУис

..:Ji;;ЦH;'.i'::;:I;;.,"" о прi:1,11]:1i,1 -,:л::::j::J:"[,Ж:Н;r;';"'":1'#;:} "

_ _::l\ IlKTe ''б'' пункта 9 настоящего ГIоложения, принимает решение об их удовлетворении

.ltllК&З9ВУДоВЛеТВорении)"орu".*о'реНииlоботказеВрассМоТрении)ВхоДеЗасеДанИя
:., rrttССltИ ЛОПОЛНИТеЛЬНЫХ МаТеРИаJIОВ,

l4. Заселание Комиссии проводится в присутствии работника оу, в отношении

...t)I.1t)lt)рассМа.ГрИваеtсяВоIIросособ.llюДе',""'р.бованиЙкtлУжебг{оМУПоВеДеНик)И

,:- . il ) r-ребоваttий об урегулироваtlии коItф;tик'а 
'"n"p,"ou, 

Цр" наJIичии llисьменной

.:.lrсьбы рабо,гника оу О рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание

i.tr\tllссLlи проводится в его оraуra,"",, в случае пЪ"uп" работника оу или его

-.Ге.]'сТаВиТеЛяна'ЗасеДаниеКомиссииПриоТсУТсТВииПисЬменнойпросьбыработникаоУо
:]сс\lо-грении указанного вопро са без его участия рассмотрение вопроса откладывается, В

..]\ tlдЕ) urор"чпои неявки рабЪтника оу или 
"о 

пр"л"авителя без уважительных причин

i'..,l\1llССИЯ мо)I(е,Г принятЬ решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие

:^_tбо гttttка ОУ.
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.r.llаЗасеДаНИИКомиссииЗасЛУшиВаЮТсяПояснеНИяработникаУправления
].:.::.1llIlЯ(сеГосогласия)ИиНыхЛиц,рассМаТриВаЮТсяМаТериаJIыПосуЩесТВУ

-- . j ,]з..яе\tых работнику ОУ претензий, а так}ке дополнительные материалы,

1б.ЧrегlыКомиссиииЛица,УЧасТВоВаВшИеВееЗасеДаНИи.неВПраВераЗГЛашаТЬ
-: - _J:,' ;:я. ставtцие им известными в ходе работы Комиссии,

i.'Пои.гогамрассМоТреНИяВоIIроса,УкаЗаl{llоГоВабзацеВТороМПоllПУIIкТа''а''
.--..]ttilс'ГояltlеГоIlололtеtlия.КомиссИяIIрИНИМаеТоll}lоИЗсJlеДУЮtЦихрешlений:
_ _:::Llвllгь. чl_о работник оу соблюдzul ,гребоваtrия к слух(ебllому поведению и (или)

, ,,l;,::,ffiЁъ:llтl"ьfiУЁЖЪЖ'ffilЪuп"" к служебному поведениЮ И (ИЛИ)

]_ .:_::]}lя об ,чрегулировании noffi,u'"n"p"ou, В этом случае Комиссия рекомендует

:J::]!\J\ ,,pu*ran"io к рuбо,н"ку ОУ конкретную меру ответственности,

()прltllятоlчlрешеНииКомиссияНаПраВЛяеТГражДанИНУПисЬМенноеуВеДоМЛеНИеВ

_ .j,:1,1;. tl_].I{ого рабочего дня и уведомляет 
его устно в течеНИе ТРеХ РабОЧИХ ДНеЙ,

]S'ГIоитогапtрассi\'tоТреltияВоI]росоВ'УказаННыхВПоДПУНкТах(а).кб>пунктаl2
_'.-...iс'ГоIlоложения.ПринаЛИЧИикТоМУоснованийКомиссияМожеТПрИМеНяТЬИНое

-- _..;i;:.'. че\1 это было прелуa*оrрaй nuaro"*"* Положением, основания и мотивация

л ':: -i -;lя T|tKoI.o рara"", ,on*no, быть отражены в протоколах заседании Комиссии,

i9.jl:lяtlсПоIНеНt.tяреltlениЙКомиссииМоГУТбытьIlолГо.ГоВЛеНыПроекТы
-..:'.'i1.1l{рскТ()ра.ко.гОрыеВУсТаIiоВЛеtlIlоМIlоряllкеПреllсl.аВJlяIоТсяНарассМоТре}Iие

'_,' .'.'i.) .

]r.t. Реillения Коrtиссии по вопросам. указанlIым в пунк,ге |2 нас'ояш{его

.--::ltя.ПрltНI,l\IаютсятаЙныМГоЛосоВаНиеМ(еслиКомиссиянеПриМеТиноерешение)
,,1 ,]l.,l_,11,ц1111{ством голосов присутствуtощих на заседании чЛеноВ Комиссии,

-.. Рс.ШСНljЯ Коiчtиссии оформляюТся ПроТокоЛаМи' коТорые ПоДПИсыВаЮТ ЧЛеНы

-';:. ilРlt}tli\Iавшие участие J;.u..оании. Решения Комиссии, для директора Оу

- - :,-, "it,}]_liте,rьttый 
харак'гер,

-- В протокоЛе засеДания КомиссИИ УкаЗыВаЮТся:

:...-lаitlrяКомиссии,фамилии,ИМена,оТЧесТВаЧЛеноВКомиссиииДрУГИхЛИl1.

, -:;1:#;:#ffiffiХ..*urоrваемых на заседании КомисСИИ ВОПРОСОВ С УКаЗаНИеМ

_ ,:. ll\Ie'll. отчества, оопп."ЪТr" luбо,""пu управления образования, в отношении

- - п.]сс\lатр}{вается вопрос о соблюдеп"" ,р,dований к служебному tIоведению и

:_ itlt]i.ltlltй об .чреl,улировании конфлиКТа ИllТеРеСОВ:

-- ..,;i]. lяc\tt,tc к раСlотrrику 
()У rlрс,теrrзии" материаJlы" lla коl,орых оIlи осttовываrо,гся:

-.Jз,dilНlt.по*,,.п"ирабоr.trикаОУИДрУl.ИхJlиllIlосУlttесl.ВУlIреДЪяВJIяеМых

..,,,;ii,,I. lt\le'a, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их

_ _,,;т,'i"u,,,роо"uции, содержапiей основания для rIроведения заседания комиссии, дата

- . ...сItltя информаuии в ОУ;
" :",;tt'CBC-lellИЯ]

:, . .l ьтi-iты голосования,

:- -,,iпIе " ?-I'"ъТЖ;iн;,":lпJJх,iu.п"й с ее решением, вправе в письменной форме

- .:;;iTb свое мненИе, которое подлежиТ обязательНому приобшению к протоколу заседания

, ,:J.l1tt ,, . поТоро-"ооп*Ъп быть ознакомлен работник ОУ,

]-+.КопииПроТокоJlаЗасеДаНиЯКомиссииI]ТеЧение3днеЙсоДНяЗасеДанИя
.-.::l.rЯК)IСЯ.lll1РеКТору 

()У. ltсlлtttlстLIо иJlи в ви/tе выlIисок из HeI,o - работtлику оУ, а

-,, :,- 1t] I]clllcItиl() Комиссии - иtIы\,1 ,]аиIt,герссоваllllыNt jlиtlаN,I ,

]5.1]ирекr.ороУрассма.грИВае,гПроl.окоЛ:]асеДаНИяКомиссии},tВПраВеУЧес'tЬl]
..,;-_;'.l.i\ своей компетенЦ"" "од,рiПащиеся 

в неМ рекомендации tIри IIринятии решения о
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применении К работнику оу м_ер ответственности, предусмотренных нормативными

правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, а также по иным вопросам организации

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении

директора оу " ЁrЬ"."ной форме уведо;ляет комиссию в месячный срок со дня

поступления к н9му протокола auaaоuп"" Комиссии, Решение директора оу оглашается на

б.rижайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсужления,

26, В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в

]ействиях (бездействии) работника,оУ информация об этом представляется лиректору ОУ.

ля решения вопроса о применении К работнику Оу мер ответственности, предусмотренных

нор!lативными правовыми актами Российской Федерации,

27. В случае установле""" ко"rссиеЙ фu*ru совершения работником действия

(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или

cocтaBzl преступления, председатель Комиссии обязан передать информачию о совершении

!,кzrзirнного действия (бездействии) И подтверждающие такой факт документы в

правоприменительные органы в течение З дней, а при необходимости - немедленно,

28. КопиЯ протокола заседаниЯ КомиссиИ или выписка из него приобщается к

_-Iично}rУ делУ работника, В отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении

трбований к служебному nou.o"""o и (или) iребований об урегулировании конфликта

ШНТеРеСОВ'- 
Организационно-техническое и_ цокументач:1:::л:б:::::"::::.i,т:1""ж;"

комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку

.Iвя.одаТе,ВреМенииместепроВеДениязаседания,ознакоМЛениечленоВКомиссиис
шхтериалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии,



---,l


