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1. Общее положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссий по соблюдению требований к должностному 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов (далее - 

комиссии, комиссия), образуемых в государственного бюджетного                                        

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр»                                         

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской 

области. 

1.2. Комиссии в своей деятельности 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", настоящим Положением. 

1.3. Основной задачей комиссий является: 

а) в обеспечении соблюдения требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 

ими обязанностей; 

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

1.4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением 

требований к должностному поведению работников и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

  

2. Задачами Комиссии  

2.1. Содействие в обеспечении соблюдения работниками 

должностному поведению; 

2.2. Содействие в урегулировании конфликта интересов, способного 

привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, 

общества или Российской Федерации. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299545/5d02242ebd04c398d2acf7c53dbc79659b85e8f3/#dst100094
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3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

3.1.  Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на 

педагогическом совете  Учреждения. Ход рассмотрения и принятое решение 

фиксируется в протоколе, а состав Комиссии утверждается приказом директора. 

3.2.  В состав Комиссии входят: 

- представитель; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- члены комиссии. 

3.3.Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

3.5. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В 

случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, 

они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде. 

3.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 

решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, 

которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.7. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного 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 
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3.8.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством.  

3.9. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия 

председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии.  

3.10. Секретарь Комиссии: 

-организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов 

его решений; 

-  информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами. 

 

4. Основаниями для проведения заседания комиссии  

4.1. Основаниями являются: 

- несоблюдении требований к должностному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

- поступившее в подразделение по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, либо ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений обращение гражданина о 

совершении поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином 

нарушении требований к должностному поведению; 

- информация о наличии у должностного лица личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

- информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях; 
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- информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 

- мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, а также рекомендации для 

принятия одного из решений комиссии.  

4.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

4.3. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

4.4. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие должностного 

лица или гражданина в случае: 

- если в обращении не содержится указания о намерении должностного 

лица или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если должностное лицо или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

4.5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения должностного 

лица или гражданина, рассматриваются материалы по существу вынесенных 

на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

4.6. По итогам рассмотрения вопроса, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- установить, что сведения являются достоверными и полными; 

- установить, что сведения являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к 

работнику  конкретную меру ответственности. 
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- установить, что работник соблюдал требования к должностному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

- установить, работник не соблюдал требования к должностному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В 

этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к работнику  

конкретную меру ответственности  

4.7. Решения комиссии принимаются тайным голосованием (если 

комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.8. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

4.9. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности, в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к должностному лицу претензии, материалы, на 

которых они основываются; 

г) содержание пояснений должностного лица и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 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. 
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4.10. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 

должностное лицо. 

5.  Внесение изменений 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 

заместителем председателя Комиссии. 
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