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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССии по соблюдению требованиЙ к служебному поведению работников

МБОУ ОШ NЬ 3 и урегулированию кон4)ликта интересов

1. НаСтОящиМ Положением определяется порядок формир<lвания и деятельности
КОМИССИИ IIО СОбЛюдению требованиЙ к слухtебному поведению работников
МБОУ ОШ JЮ 3 и урегулированию конфликта интересов (далее __ коп,tиссии)"
образуемой в соответствии с Федеральным законом 25 декабря 2008 года
J\b 273-ФЗ кО противодействии коррупции).
2. Itомиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, средеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законами и иными норматив}lыми правовыми актами
города Курска, настоящим Положением.
3. основной задачей комиссии является содействие МБоУ оШ lYs З:
а) в обеспечении соблюдения работниками r,ребований к с;tужебному
поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта интересовl
б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции,
4. Itомиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением l,ребованlтй к
служебному поведению и (или) требований об урегулирова}Iии коttф;rикта
интересов, в отношении работников учреждения.
5. Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются приказом руководителя
учреждения,
в состав комиссии входят: председатель комиссии, его заместитель, секретарь и
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии реrпений об,tадаtо,t
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.
6. Чиоло членов комиссии долх(но составлять не менее одной четверти от
общего состава комиссии,
7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможностI)
возникновения конфликта интересово который мог бы повлиять lta
принимаемые комиссией решения.
8. В заседаниях комиссии с правом совещательного гоJlоса участвук),г:
а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к слухtебному поведени}о и
(или) требованИй об урегулировании конфликта интересов, и опре/{еляе\{ые
председателем комиссии два работника, занимающие, аналогиLIные должностtl.
занимаемой работником, в отношении которого комиссией расслrатривается
этот вопрос;
б) Другие специалисты, занимающие должности в МБоу ош лъ 3.
специалиСты, котоРые могуТ дать пояснения по вопросам, рассматриваемыN{



комиссией, должностные лица других государственных органов" органов
местного самоуправления, представители заинтересованных организаций,
представитель работника, в отношении которого комиссией рассмаlривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов - по решению председателя комиссии.
принимаемому в каждом конкретном сJIучае отдельЕо не менее чем за ,rри 

.I}ля
до дня заседания комиссии на основании ходатайства работtlиl<а. в отIIоILIении
Itоторого комиссией рассматривается вопрос о соблюлении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конф,тикт.а
интересов или любого члена комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутс,гвует не
менее дву( третей от обrцего числа членов комиссии,
10, ПрИ возникновениИ прямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии, которая может привести к конфлиrсry ин],ересоts tIри
рассмотрении вопроса, вклIоченного в повесткУ дня заседания ко\,{иссии" он
обязаН до начала заседаниЯ заявитЬ об этом. В iaKoM случае соответс.гвуюrций
член комиссии не шринимает участия в рассмотрении указанного Borlpoca,
1 1. основаниями для проведения заоедания комиссии являются:
а) несоблюдение работником требований к слуя<ебному поведению и (или)
требованлй о б урегулировании конфликта 

"rr.p..ou ;

б) жалобы грая(дан на действия (бездействия) должностных лиц и нарушеFlие
законодательства о противодействии коррупции.
12. Комиссия не рассматривает сообщения О преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обраrцения. не
проводит проверок по фактам нарушения служебной дисциплины,13, Председатель комиссии при поступлении информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии, Дlата заселания
комиссии не можеТ быть назначена позднее семи дней со дня г{ос,I.YIIJIсни;I
указанной информации;
б) организует ознакомление работника, в отношении которого ltомиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к слуrкебно\{у I]оведе}{ию и(или) требований об урегулировании ,,orr6n"nru интересов, его представиlс,Iя.
членоВ комиссии и других ЛИЦ, участвующих в заседаIlии коN{иссии. синформацией, посryпившей ответственному за рабоry по профи;iактикс
коррупционных правонарушений, и с результатами ее llроверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии jIиiI.
указанных в подпу_нкте кб> пункта 8 Положения, принимает реruеrlие об их
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об о,гказе в
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополни1ельных материаJIов,
14, Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношIении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебномl,
поведениЮ и (или) требований об урегулировании конфликru 

"rrr.рЬсов. 
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наличии письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса
без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В с,,rучае
неявки работника или его представителя на заседание комиссии при отсу.тс1вии



письменной просьбы работника о рассмотрении указанного Bollpoca без егсl
участия рассмотрение вопроса откладывается. I} случае втсlричrтой неявки
работника или его представителя без уважительных причин комиссия мо}ке.г
принятЬ решение о рассмотРении указанного вопроса в отсутствие работника.15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по суrцеству предъявj]яемых
работнику претензий, а также дополнительные материалы.
16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее засеIfании. не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в IIодпункте Kall гlункта ll
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следуtощих решtений:
а) установить9 что работник соблiодал требования к служебному поведению 11

(или) требования об урегулировании конфликта ин'ересовl
б) установить, что работниtс не соблюдал требования к служебному поведеник)
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом слччае
комиссия рекомендует руководителю учре}кдения указать рабо1,ник.ч на
недопустимость нарушения требований к служебному поведеник) и (и,rи)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить I(

работнику конкретную меру ответственности,
18. !ля исполнения решения комиссии моryт быть подI.отовлены I1роек.гы
локальных актов МБоУ оШ ЛЪ 3.
19. Решение комиссии по вопросу, указанному в пyIiKTe 11 насl.ояU{еI.о
ПоложенИя, приниМаютсЯ простым большинством гоJtосоts присутс1вуюII1их на
заседании членов комиссии,
20, РешеНие комисСии оформляется протоколом. который подписывают члеIIы
комиссии, принимавшие участие в заседании.
21. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества члеI,лов комиссии и
других лиц, присутствуюIцих на заседании.)
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вогIросов
с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в о1I{ошении
которогО рассматрИваетсЯ вопроС о соблюдении требоваrтий к служебноп,t1,
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта,пr.р..й;
в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они
основываются;
г) содержание пояснений работника и других лиц по существу прелъявляемьlх
претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании Jrиц и Kpa,IKoe
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заOедания
комиссии, дата поступления информации в МБоУоШ }ф 3l
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.



22, Член комиссии, несогласный с реrпением комиссии, вправе в письплеьIной
фОРме иЗложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщениrо к
ПРОТоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник,
23, Копии протокола заседания комиссии в З-дневный срок со дня заседания
направляются руководителю учреждения, полностью или i] tsиде l]ыIlисоlt из
НеГО * РабОтникУ, а также по решению комиссии - инь]м заинтересоваI]нып,{
лицам.
24. РУководитель учре}кдения обязан рассмотреть IIротокол заселания ко\,{иссиI]
и вправе учесть в пределах своей компетенции, солер}кащиеся в нем
рекомендации при принятии решения о применении к работtrик1, мер
ОТВеТСтвеннОСти, предусмотренньж нормативIIыми правовы\,Iи акl,а\,Iи
Российской Федерации, а также по иныN,{ вопросам организаIIии
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций коN{иссии и
ПРИНЯТОМ решении руководитель в письменной форме уведомляет комиссиIо в
МеСЯЧНЫЙ СрОк со дня поступления к нему протокола заседания ltомиссии.
РеШение руководителя оглашается на ближайшем заседании комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
25. В Сл)л{ае УсТановления комиссией признаков дисциплинарFIого прос,lуllка в
действиях (бездействии) работника информация об этом представ,lяе.гся
руководителю для решения вопроса о применении к работlик1, }1ер
ОТВеТСТВеННОСТИ, предусмотренных нормативными правовыми aI(Ta\{LI
Российской Федерации и локальными актами МБОУ ОШ ЛЪ 3,
26. В СлУчае установления комиссией факта совершения работником действия
(факта бездействия), содержащего признаки административlIого
правонарУшения или состава преступления, председатель коN,Iиссии обязаtl
передать информацию о совершении указанного дейсr,вия (бездейс.rвия) и
подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в 3-
дневный срок, а при необходимости - немедленно.
27, Itопия протокола заседаниЯ комиссии или выписка из него приобщается к
личному делу работника, в отношении которого рассмотрен Bol1pO0 о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требовании об
урегулировании конфликта интересов.
28. Организационно-техническое и документационное обеспе.1егtие
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах.
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседаI{ия,
ознакомление членов комиссии с материалами, предстаtsляемыми лля
обсужденИя на засеДании комИссии, осуществЛяетсЯ ответственным за рабоry
по профилактике коррупционных правонарушений,


