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1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельно-

сти комиссии по соблюдению требований к служебному поведению педагогических работников организации и уреryлированию конфликта интересов (далее Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Ns
27 З кО противодействии коррупции).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Тверской
области нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения педагогиtIескими работниками ограничений
и запретов, требований о предотвращен и или уреryлировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федер€rльным законом от 25.|2.2008 J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции),
другими федерапьными законами (далее - требования к сJryжебному поведению
и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в организации мер по предупреждению коррупции.
4. КомиссиrI рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требованиЙ к сrryжебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов, в отношении педагогических работников
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель,
секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности
испопняет заместитель председателя Комиссии.

6.

В состав Комиссии входят:

1) Заместитель директора школы по

УВР (председатель Комиссии),

представитель трудового коллектива школы (секретарь Комиссии), учителя, члены
младшего обсrryживающего аппарата, представитеJIи Совета школы родительского коллектива, опредеJUIемые директором школы.
7. Число членов Комиссии, не занимающих должности педагогических работников, должно составJIять не менее одной четверти от общего числа членов

Комиссии.
8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновениrI конфликта интересов, который мог бы повлиrIть на
принимаемые Комиссией решения.
9. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса )пIаствуют:
а) непосредственный руководитель педагогического работника, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов, и опредеJuIемые председателем Комиссии два представителя родительской общественности, в отношении которого Комиссией рассматривается этот
вопрос;
б) другие педагогические работники, специLписты, которые моryт дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией; представители заинтересо-

ванных организаций; представитель педагога, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к сrryжебному поведению и
(или) требований об уреryлировании конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном слуIае отдельно не
менее чем за три дня до дня заседаниrI Комиссии на основании ходатайства педагога, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих от общего чиспа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, педагогических работников, недопустимо.
1 1. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена Комиссии, которая может цривести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, вкJIюченного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до
начала заседания заявить об этом. В таком сJtучае соответствующий член Комиссии не принимает )л{астия в рассмотрении указанного вопроса.
12. ОснованиrIми дJuI проведения заседания Комиссии являются:

а) представление лицом, принявшим решение о проведении проверки, в
соответствии с пунктом 3 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представJuIемых педагогиIIескими работниками;
, матери€lлов проверки, свLцетельствующих:
- о представлении педагогическим работником недостоверных или неполных сведений, предусмотренных вышеук€ванным Положением;
- о несоблюдении педагогическим работником требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфлшста интересов.
б) поступившее в комиссию:
обращение гражд анинц родителя, коллеги
- заявление педагогического работника о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствЕIх
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление директора школы или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения требований к сrryжебноIчry поведению и (или) тр"-

бований об уреryлировании конфликта интересов либо осуществления в организации мер по предупреждению коррупции.
13. Комиссия не рассматривает сообщенип о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки
по фактам нарушениrI сJryжебной дисциплины.
14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, указанной в пункте 12 настоящего Положения:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть н€вначена позднее семи дней со дня поступления ук€}занной информации;
б) организует ознакомление педагогического работника, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о собшодении требований к сrryжебHoIvry поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
его представителя, членов Комиссии и других лиц, уIаствующих в заседании
Комиссии, с информацией, поступившей должностному ли , ответственному за
рабоry по профилактике коррупционньIх и иньгх правонарушений, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц,
указанньж в подпункте <<б> пункта 9 настоящего Положения, принимает реше(об
ние об их удовлетворении (об откЕве в удовлетворении)
о
" рассмотрении
отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

15. Заседание Комиссии проводится в присутствии педагогического работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов. При н€lJIичии письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится
В еГО ОТСУТСТВие. В слry^rае неявки педагогического работникаили его представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении ук:ванного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откJIадывается. В
cJг}rtlae вторичной неявки педагогического работникаили его представителя без
уважительных приtIин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в его отсутствие.
16. На заседании Комиссии засJryшиваются пояснени,I педагогического
работника (с его согласиf,) и иных лиц, рассматриваются матери€lлы по существу
предъявляемых пре ензий к педагогическому работнику, а также дополнительные материzlлы.
17. Члены Комиссии

и лицц участвовавшие в

ее заседании, не вправе раз-

глашать сведениrI, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта ((а) пункта 11 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следую-

щих решении:
а) установить, что сведенищ представленные педагогическим работником
в соответствии с rтунктом 3 Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемьгх педагогическими работниками, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные работником в соответствии с
пунктом 3 Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
слуIае Комиссия рекомендует директору школы применить к педагогическому
работнику конкретIIую меру ответственности.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта ((D)
пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что педагогический работник соблподал требованиrt к служебному поведению и (или) требованпя об уреryлировании конфликта интересов;

б) установить, что педагогический работник не соблюдал требованиrI к

сrryжебному поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов. В этом слуIае Комиссия рекомендует директору школы укщать педагогическому работнику на недопустимость нарушения требований к служебному по-

ведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов либо применить к педагогическому работнику конкретIIую меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в абзаце втором подпункта кб> пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на работу в должности в организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора , если отдельные функции по управлению этой организацией входил в его должностные
(служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в должности в организации либо в выполнении
работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отк€lз.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подtryнкте <<б> пункта
11 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что приIIина непредставления педагогическим работником
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей явJuIется объективной и
уважительной;
б) признать, что причина непредставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей не явJLf,ется уважителъной. В этом сл)чае Комиссия
рекомендует педагогическому работнику принять меры цо представлению указанных сведении;
в) признать, что причина непредставления педагогическим работником
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является
способом уклонениrI от представления yкutзaнHblx сведений. В этом сл1..rае Комиссия рекомендует руководителю организации применить конкретную меру
ответственности.
22. По итогам рассмотр ения вопросов, предусмотренных подпунктами ((а))
и <<б> пункта 11 настоящего Положенид при н€шичии к тому оснований Комиссия может принятъ иное, чем предусмотрено пунктами 20-2З настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
2З. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом ((в)
lтункта 11 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.

24. Щля исполнениrI решений Комиссии могут быть подготовлены проекты
нормативньгх правовых актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение директора школы.
25. Решения Комиссии по вопросам, ук€Lзанным в пункте 11 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное
решение) простым болъшинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.
2б. Решения Комиссии оформлrяются протоколами, которые подписывают
члены Комиссии, принимавшие участие в ее засе дании. Решения Комиссии) за
искJIючением решения, принимаемого по итогам рассмотрениrI вопроса, ук€ванного в абзаце втором подпункта <<б>> rтункта 11 настоящего Положения- для директора шкоJIы носят рекомендателъный характер. Решение, принимаемое по
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта <<б>> пункта
11 настоящего ПоложениrI, носит обязательный характер.
27 . В протоколе заседания Комиссии укulзываются:
а) дата заседаниrI Комиссии, фамипии, имена, отчества членов Комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с ук€ванием фамилии, имени, отчества, должности педагогического работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов;
в) предъявляемые к педагогиtIескому работнику претензии, материапы, на
которых они основываются;
г) содержание пояснений педагогического работникаи других лиц по существу предъявляемых претензии;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выстугrлений;
е) источник информации, содержащей основан для проведениrI заседания Комиссии, дата поступления информации и другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
30. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен педагогический работник.

28. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседаЕиlI директору школы, полностью или в виде выписок из него -педагогическому
работнику, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
29. В слуIае установления Комиссией признаков дисциплинарного про-

ступка в действиях (бездействии) педагогического работника
информация об этом представляется директору школы для решениrI вопроса о применении к педработнику мер ответственности, предусмотренньIх
нормативными правовыми актами Российской Федер ации.
30. В случае установления Комиссией факта совершения педагогическим
работником действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушениrI или состава преступления, председатель Комиссии
обязан передать информацию о совершении ук€ванного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в правоохранителъные органы в 3дневный срок, а при необходимости - немедленно.
3 1 . Копия протокола заседания Комис сии или выписка из Heio приобщается к личному деJry педагогического работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов.
32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии) а также информирование членов Комиссии о вопросах,
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания)
ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществJuIются делопроизводителем образовательного )чреждения, ответственным за кадровую работу.
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Состав комиссии по соб.гподению требований к слryжебному поведению и
уреryлиров€лнию конфликта интересов

Смирнова Е.Г. - председатель
Смирнова Е.Н. - заместитель
Федорова Д.А. - сеIФетаръ, член комиссии
Комарова С.К. - учитель
Устинова Н.А. - гардеробпцаца
Григорьева И.Б. - председатель родительскою комитета
Тюрин А.В. - член Совета школы

