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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции

l, общие полоrкепия

1.1, Настояlдим ПолОЖеЯИеМ ОПРеДеJuLется порядоt' формирования и деятельностlJ

комItссии ло противодействию nopplnuu" 1дмее - Комиссияl в МБоУ (сш ,vs ])

п Яблоновский (далее - Учреждение),
1,2.комиссия в своей деятельности руководствуется КоЕституцией Российской

Федерации, федеральвыми и областtlыми законами, поставовлеtlиями и распоря)кениями

П.r*iо."ппства Ёоссийской Федерации, йными нормативяыми правовымrr аКТаМИ

PJ""rii.-И Федерации. Уставом МБОУ (СШ N! ]) п,Яблововский, а также Еастоящltм

положением,
1 J. ОсЕоsной задачей Комиссии является:

- содействие в выявлеFиИ и урегулировании конфлиmа интересов работников

учре)r\дения, возн}lкающеlо * 
"оо" 

оо,пЬппЬ"й ими трудовых обязанвостей и способного

привести к прйчиЕеяию вреда правам и закояяым интересам, имуществу rr (или) леловой

репутации Учреждения,
- содействйе в осуществлеяии мер по предупреждеIrию коррупции,

1,4, КомиссиЯ рассматривает вопросы. св,ванные с соблюдением треЬоваяии к

слуrrtебному по""д"пuо и требований об урегулированиlt YфillY интересов, в

оr"о*",r"" 
"с"* роботников вrlе завцсимост от уровня заЕимаемой ими допжности,

2, Порялок формировавия Компссии

21. Комиссия обраэуется приказом дире(тора Учреждения, в соответствии с

которьrм олределяется состав Комиссии
2,2 В состав Комиссrм входят]

- представитель комиссии, 5аместитель ком!!ссии1 члены комиссии Все члены

комиссии ;ри приliятии решениil обладают равными праваr,{и, В отс}тствие председателя

комrtссии его обязанности йсполняет заместитель председателя комиссии,



]. Порядок работы Комиссии

j 1 Освованием для проведения заседания Комяссии является вмичие следующей
ияформация:

- злоупотребление служебным положением: дача взятки, поJryчение взятки,
злоупотребление полЕомочиями, коммерческIIй подкуп либо иное незаконttое
использовавие физическим лицом своего до,.Dкtlостttого полоr(ения, вопрекI] закояным
иптересам общества и государства, в целях получеЕия выaоды в виде: денег, ценностей,
11ного имущества или услуг имущественного харак-rера] иных имуществевных прав для
себя или для третьи лиц, либо незакокное предоставлекие такоЙ выгоды указанному
лLiцу другими фrrзическrtми лица,\,1и,

- совершеяие деяний, указанных в лодпунmе "а" Еастоящего fiуЕmа. от Uмени или в

интересах юридического лица]
- наличие у работнrrка личвой заинтересованности, которая лриводит или моr(ет

привести к конфпиmу иЕтересов;
- несоблюдение требований к слуrкебЕому поведенпю и (или) 1ребовапиЙ об

уреryлировапии конфлиmа интересов.
3,2, Информачия должна бьпь представлена в письменном виде и содержать

следующие сведения]
- фамилию, пмя, отчество работника ,l замещаем]/ю им должность,
- описаЕие пр!tзЕаков личной заинтересованности, которaи приводит или может

привести к конфликту иятересов,
- данные об источнике информации
З 3 В Комиссию Mor}T бьпь представлены материалы, подтверждающие ЕаJ,Iичие

личЕой заинтересованности, которая приводит или мо)кет привести к конфликту
интересов,

З,4, Комиссия не paccМaтprвaeт сообrцепия о преступлениях и адмияистативrlых
правояарущепиях, а также авонfiмные обращепия, не проводит проверки по фаfo,там
нарушеЕия служебной дисциплины

З,5, Председатель Комиссии при поступлении к нему ивформации, содер,кащей
основаиия для проведения заседания комиссииl

- в течеЕие 3 рабочих днеil со дня посryплевия информации, указанноЙ в пункте
З,2 настояцего ПоложеrшJI, выносит решение о проведении проверки этой иrrформации, в
том числе материалов1 указанных в пунmе З.], настоящего ПоложеЕия,

- оргавизует ознакомление работника, в отношепии котороrо комиссией
рассматрrшается вопрос о соблюдении требованиЙ к служебному поведению и (пли)
требоваяиЙ об урегулировании ковфлиrта интересов,

Проверка ияформации и материалов осуцествляется в месячный срок со дня
принятия решеяия о ее проведений, Срок проверки может бьпъ продлен до двух месяцев
по решению председате,,rя Комиссии,

В случае если в Комиссию посryпила информация о Еlмичии у работrrика личной
заинтересованности, которая прпводит илп может привести к конфликгу иЕтересов,
председатель Комйссии riемедлеяно информирует об этом диреmора Учреr(дения в целях
llринятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления коrlтроля за
исполнением работником его должностны\ обязанкостеЙ. отстранения работника от
доляllости на период уреryлироваяия конфлиmа интересов или прttнятия иных мер.

З,6 По письменному запросу председателя Комиссии представляются
дополнительпьlе сведен]1lI) необходимые для работы Комиссии, а такхе запрашиваются в

устаЕовлевном порядке для предс,гавления в Комиссию сведенlUI от других
lосударствеяных органов, органов местноIо самоуправленl,Ul и органLrзаций

З 7 Дата_ время и место заседаЕия Комиссии устанавл!ваются председателем
после сбора материалов, подтверждаФщих либо опровергающих информацию, указаяную
в п. з 2 настоящего Положения



Секри,арь Комиссии решаgr организационные вопрось1, связанные с подготовкой
заседания Комиссйи, а такя(е извещаgт членов Комиссии, работяика, в отI{ошении
которого будет рассматриваться вопрос о соблюдепии требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, о дате] времени
и месте заседания не лоздfiее чем за семь рабочих дней до дtrя заседания,

З.8 Заседание Комrrссии считается правомочным] если аа нем прис}тствует не
менее двJл( третей от общего числа члеяов Комиссии,

З 9. При возможном возникЕовевии конфлиmа иЕтересов у членов Комиссии в
связи с рассмотрением вопросов, включенЕьlх в повестку дня заседания Комиссии, они
обязаньi до lIачапа заседашDI заявйть об этом. В подобном случае соотве,тств},]rJщий член
Комиссии гrе принимает участия в рассмоц)ении указаяньп( вопросов,

3 10, Заседание Комиссии проводится в прис}тствии работникq в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебяому поведеЕию и
(или) требованиri об урегулировании конфликга интересов, При нмичии гtисьменной
просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседапие
комиссии проводится в его отс}.тствие. Заседание Комиссии переносится, если работник
не может участвовать в заседании по увФкI,пельI]ой лричине, В случае неяsки на
заседанIlе комиссии работника, при отс}тствии письмеtlЕоЙ просьбы о рассмотрении
указанного вопроса без его участия рассмотретJие вопроса откладывается, В случае
повторной неявки указаЕного лица без уважительЕых лричин комиссия может Ериtulть
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие работника. На заседании Комиссии
может присутствовать чполвомоченilый работником представитель. На заседание
Комиссии могlт приглашаться долrкностные лrlца Учреждения,

З,] l. На заседании Комиссии заслушиваются пояснеяия работяик4
рассматрйваются материалы, отяосящиеся к вопросам, вкJIючевным в повестку дня
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иньrх лиц и заслушать их
устные или рассмотреть письменныс поясвения,

3,12 Ilпеfiы комиссии и лица] участвовавшие в ее заседаItищ не вправе разглашать
сведения, ставшие им известяь]ми в ходе работы Комяссии,

J,13. По итогам рассмотрения информации, Комиссия можег приrбIть одrrо из
следуюцих решевий:

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится прIвнаков личЕой
заинтересоваIlности работника, которая приводит или может привести к конфликry
интересов;

- устаЕовить факт наличия личной заинтересованности работяика, которая
приводит иjlи может привести к коЕфликту иrtтересов, В этом случае диреL-тор
Учрехдеяия приr lмает меры, направлеяные на предотвращение или урегулировапие
этого конфликта иtlтересов.

J,14. Решения Комиссии приrммаются простым оольшинством голосов
прис}тствующих на заседавип Комиссии,

З,15. Лри равеЕстве числа голосов голос председательств},юцего на заседании
Комиссии является решаюцим.

З 16. Решения Комиссип оформляются протоколами, которые подписывают члевь]
Комиссии, приllJIвшие yчастие в ее заседаllии, Решения Комиссии всlсят
рекомеIJдательньiй характер,

З,17 В решении Комиссии указываются]
- фамилии, имеяа, отчества членов Комиссии и других лиц, прис},тствующцх Еа

заседаЕии;
- фамилия, l1мя! отчество. доJ,Lкность работнl,ка, в отношении которого

рассматрllвался вопрос о нарушенхи требований к служебно]rо/ поведению или о наJIичии
личноЙ заиfiтересованвости, которая приводит или может привести ( конфликту
интересов;



- дата поступленLlr, информация в комиссию и дата ее рассмотрения rlа заседании

Комиссии. существо информации;
- фамилия, имя. отчество высryпивших на 3аседаI]llи лиц и краткое изложеЕие их

высryплений,
- содержаfiие пояснений работника, в отношении которого рассматривался вопрос,

- источвик информации. ставшей осrlованием для проведеЕия заседаяия Комиссии:

, результаты голосоваI'ия;
- реLчение п обосFование его приt1,1тия

].tB tfueH Комиссиrr, не согласвый с решением Комиссии, влраве в письменном

виде изложить свое мнение, которое подлеr(ит обязательному приобщеlIию к протоколу

за\ еда н ия комиссии
з,20, копии решения Комиссии в течеЕие 1рех рабочих дней со дtоI его принятия

направляются работодателю, работника, а также по решению Комисси'J - иным

заинтересованЕым лицам,
3,21. Решение Комиссяи может быть

дня вручения ему копии решенIirI
закояодательством Российской Федерации.

обжмовано работником в 10-дневный срок со

Комиссии в порядке] предусмотренвом

заинтересованяости, которая
чиспе в случае устаЕовлеяия

урегулировавию конфликта

З,22, В слrlае возникновенllJI у работника личноЙ

приводпт или может привести к кояфликту иятересов, в том
подобirого фак],а Комrссией, руководIiтель Учреждения:

- обязав принять меры по предотвращению илrl

иЕтересов;
- должея Llсключить возмохпость участ,UI работfiика в принятли реt!ениЙ по

вопросам, с которыми связан конфлиrr иrrтересов;

- вправе отстранить работнrка от должности (не допускать к исполtlению

доляtностных обязанностей) в периол урегулированиJl котiфли]{та интересов,

З,23, В случае установлеIlиЯ комиссией обстоятельств, свидетельствуюцих о

Еалfiчий признакоВ дисциплинарЕогО просryпка в деЙствиях (бездействии) работЕика, в

том числе в случае неllсполнеЕия им обязаняости сообщать лредставителю нанимателя о

личной заинтересоваяности при исполнении должностньlх обязаrrностей, которая мохет

прllвести К *Бrrфлr*rУ интересов, а также в слу{ас яеприrятия работни(ом мер по

,rр"доruроr"""- .uкоrо коЕфлиюа диреь.r,ор Учреждеrrия после получеr я от комиссии

"оо.""r"ruуaщей 
информации может привлечь работника к дисциплинарной

ответственцости.
3.24. В случае установлеяиЯ КомиссиеЙ фак,та совершения работником деЙствия

(бездействия), содержацего призваки административlrого правонарушения или состава

,rp""ry.rn"n"", председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении

у**оrrоaО деЙствия (бездеЙствии) и подтверждающие такой факт документы в

правоохраItllтельные органы.
з.25 Решение комиссии, прияятое в отношении работника, хранится в его личном

де ,е

з 26 Организачионно-техническое и документациоЕное обеспечение деfiельЕости
комиссии возлагается на специal,'lиста по кадрам,


