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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссип по уреryлированию конфликта интересов

в МАоУ соШ ЛЪ 27

1. Общuе полоысенuя
1.1. Комиссия по уреryлировiшию конфликта интересов в МАОУ СОШ N9 27 (ла"тее -

Комиссия) создана в цеJuх рассмотрения вопросов, связанньж с }?егулированием ситуаций.
когда личн.uI заинтересоваIlность лиц, явJuтющихся работниками МАОУ СОШ М 27 (.Ta_ree -
образовательное учреждение), влияет или может повлиять на объективное исполнеllие и\lи
должностЕьD( обязанностей.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется КонститутIией Российской
Федерации, Федерыrьными з€lконаI,rи, законаI4и Ростовской обдасти, настоящим Положением.

1.3. Численность и персонмьньй состав Комиссии }тверждается и изменяется приказом
руководителя образовательного у{реждения.

1 .4. Комиссия действует на постоянной основе.

2. Заdачu Комuссuu
2.1. Основными задачами Комиссии явJuIются:
2.1.1 содействие в )?егулировании конфликта интересов, способного привести к

причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества;
2.1 ,2 обеспечение условий для добросовествого и эффеюивного исполнения обязанностей

работников образовательного rФеждения;
2.1.3 иск.lпочение злоупотреблений со стороны работников образовате"lьного учреж.lения

при выполнении ими должностных обязапностей;
2. 1.4 противодействие коррупции.

3, Поряdок рабоtttьt Комассuu
З.1. Основанием дJUI проведения заседания Комиссии является полriенная от

правоохранительньж, судебных или иньгх государственных органов, от организlrlttii.
должностных лиц, работников или граждан информация о нilцичии 1, работtlик.r
образовательного уФеждения личной заинтересовilнности, которая приводит или Mo)lteT

привести к конфликry интересов.
3.2. .Щшная информация долl(на быть представлена в письменной форме в двух

экземпJUIрах и содержать следуощие сведения:
- фыrлилию, имя, отчество работника образовательного учреждения и занимаемаrI им

должность;
_ описllние признаков rпачной змнтересоваЕности, Koтoparl приводит или можеТ ПРИВеСТИ

к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
Первый экземпJIяр уведомлениJI подается руководитеJrю образовательного уiреждения

незамедлительно, как только станет известЕо о ЕаJIичии конфликта интересов или о

возможяости его возникновения.
ВтороЙ экземпJIяР уведомления, заверенньй р}товодителе\{ образоватеlыIог()

)лrреждения, остаетсЯ у лица, его подавшего, в качестве подтверждения факга ttpe.tctttB,tcttttя

уведомления.
3.3. Работник обязан }ъедомлять р}ководителя обршовательного уrреждениlt о каждом

случае возникновения у него личной змнтересованности (возможности получеНИЯ В СВЯЗИ С

исполнением lфудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иЕого имущества, в



,.том числе имущественньD( прав, или услуг имуществеЕЕого характера дJUI себя или для
третьих лиц), которiш приводит или может привести к конфликгу интересов.

3.4. Уведомления о на,'rичии конфликга интересов или о возможности его возникнове}lия
регисцируются в день посц/пления (Приложение 1).

3.5. Регистрация уведомлений производится ответственным лиtlоi\{ в ж\.рнaL]е \,чеlil
уведомлений (Приложение 2), листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены подписью руководитеJuI образовательного уlреждения и печатью. В журнале
указьваются:

- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы лица, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомлеЕия работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамишая, иницимы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление.
На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата

поступления и входящий номер.
3.6. После регистрации }ъедомления в журнале регистрации оно передается на

рассмотрение Комиссии не позднее рабочего дш, следующего за днем регистраltиI.l
уведомлеяия.

З.7. В Комиссию мог}"т быть представлены материалы, подтверждающие на]ичие ),

работника личной змнтересованности, которм приводит или может привести к конфликту
интересов.

3.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлеЕиях и административных
правонарушениях, а такхе fttоЕимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

З.9. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступJIения информаuии. tl

н1,1,,lичие у работника образовательного учреждения личной заинтересованности, выноси,I

решение о проведении проверки этой информации.
3,10. Проверка информации и материаJIов осуществляется в срок до одного месяца со дня

принятиJI решения о ее проведении. Срок проверки может быть продlен до двух месяцев по

решению председателя Комиссии.
3.11. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой

заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания. сl

вопросах, вкJIюченньгх в повестку днJI, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседаllия,
З,12, Щж4 время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после

сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о на,lичие у

работника образовательного }пrреждения личной заинтересованности.
3.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не N{eнee

половины членов Комиссии.
3.14. При возможном возникновении конфликта интересов у ч-lеllов Коiчltссии в сtjяtll с

рассмотреЕием вопросов, включенньIх в повестку дня заседания Комиссии, они обяЗанЫ .ltl
начала заседания замtsи1ь об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не

принимает rIастия в рассмотрении }кванных вопросов.
3,15. Заседание Комиссии проводится в присугствии работника образовательного

учрежде}rия, информачия о личной зм}tтересованности которого, поступила на рассмотрение
Комиссии.

3,16. Заседание Комиссии переносится, если работяик образовательного учрежденIlя не

может участвовать в заседании по уваDкительной причине.
З.17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника образовательного

Учреждения,рассМатриваюТсяматериалы'относящиесякВопросам'ВключеннымВПоВесткУ
дня заседания,

3.18. КомиссиЯ вправе приглаСить на свое заседание иньD( лиц и заслушать их устные или

рассмотреть письменные пояснения.
3.19. ЧленЫ КомиссиИ и лица, участвовавшие в ее заседании. rle впрatRе pa]I']lalllllI],

сведеЕия, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.



4. Решенuе Комuссuu
4.1, По итогад,l рассмотрения информации явrrяющейся осцованием для заседания,

Комиссия может принять одно из следутощих решений:
1.1.1 установить, что в рассмотреЕном сл)^{ае не содержится признаков личной

змнтересованности работника образовательного учреждения, которaц приводит или может
привести к конфликту интересов;

1.i.2 установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая привоjtи,]
или может привести к конфликту интересов.

4.2. Решения Комиссии приЕимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании .rпенов Комиссии. При равеястве числа голосов, голос председательствующего
яа заседании Комиссии явля9тся решаlющим.

4.3. Решения Комиссии оформляются протокол,lми, которые подписывают члены
Комиссии, принявшие )дастие в ее заседании.

4.4. В решении Комиссии указываются:
- фамилия, имJI, отчеOтво, должность работника образовательного учре}кдения, в

отношении которого рассматривirлся вопрос о налиr{ии ш.rчной заинтересованности, KoTopzuI

приводит или может привести к конфликту интересов;
- источник информации, ставшей основаЕием дJUI проведения заседания Комиссии;
- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании

Комиссии, существо информации;
- фамилии, имена, отчества tшенов Комиссии и других лиц, прис}"тствуIощих Ila

заседании;
- существо решения и его обоснование;
- результать1 голосования.
4.5. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде

изложить свое мнение, которое поlцежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии.

4.6. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия наllравjlяюгся

работнику образовательного гrреждения, а также по решению Комиссии - иItы}]

заинтересованным лицам.
4.7. Решение Комиссии может быть обжаловано работником образовательного

учрея(дения в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае установления Комиссией факта совершения работником образовательного

учреждения действия (бездействия), содержащего признаки административI{ого
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать
информацию о совершении }казаЕного действия (бездействии) и подtверждающие такой факr,
документы в правоохр€шительные органы.

4.9. Решение Комиссии, принJIтое в отношеции работника образовательЕого уrреждения,
хранится в его литшом деле.

4.10. Уведомление о ЕаJIичии конфликта иЕтересов или о возможности его возникновения
приобщается к личному делу работника.



Прилоrкение 1

к Положению

(Ф.И.О., лолlкность работника образовательного учреждепия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникIlовенпя

Сообщаю о том, что

(описывается сиryаIця, при которой личнаrr заинтересованность работкика образовательного rIреждениrl влияет
или может повлштть на объекгlвное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает l.1ли

может возникнуть противоречие межлу личной заинтересоваr+rостью работника образовательного учрежденлul и

законными интересами гражданl оргашrзаций, общества, субъекта Россшiской Федерации t1,1и Российсt{ой
Федерации, способпое привести к причинеЕию

вреда законным интересам лоследних)

(Описаrше должностьж обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно
вллfiет личнfut заинтересованность работника образовательного у"rреждения)

(дополнительные све,ленrlя)

(личная полпись)

Уведомление зарегистрировано в журнtlле регистрации (_)

(Ф.И.О. ответственного лица)

20 г, за J\Ъ

.Щиректору МАОУ СОШ }1Ь 27
В.М. Липало



При-поженис 2
к Приложению

журнАл
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТЛ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ

О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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