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1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея,I,с-lьнос,t,и

Комиссии по протиВодействию коррупции (да-пее - Комиссия) в МКоУ << Гимназия ЛЪ l,{l>

(далее - Учреждение)' 
,ости пvк^Rопст*vе Российской Фе-1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

дерации, фелеральными и областными законами, постановлениями и РаСПОРr{r{tеНИЯN,lI,t

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыN,Iи aкl,a]\ltl Россиii-

ской Федерации, КБР, Уставом МКоУ кГимназия J\Ъ 14)). а так}ке настоящи]vl IIолоiltенrl-

ем.
1.3. Основной задачей Комиссии является:
- содейстВие в вьUIвлении и урегулировании конфликта интересов рабоt,ttиttов уч-

реждения, возникающего В ходе выполнения ими трудовых обязанностей и сгItlсtlбноlt,

привестИ к причинению вреда праваМ и законнЫм интересам, имуществу и (или) деловой

репутации Учреждения,
- содействие в осуlцествлении мер по предупрех(дению корруtlции,

1.4. Комиссия рассматривает воtIросы, связанные с соблюдениепл требоваtлий к

служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в о,гl{оluе-

нии всех работников вне зависимости от уровня занимаемой ими дол)tности,

2. Порядок формироваrrия Комиссии

2.1. Комиссия образуется приказом директора Учреждения. в сOотвеl,с,l,RиI"l с ко],о-

рым определяется состав Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
-преДсеДаТеЛЬкоМиссИИ,ЗаМесТиТеЛЬПреДсеДаТелякоМиссии.ЧЛеНыttОNlиссИи'

все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами, В отсy,гсrtlлtе

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ltомиссил1,

3. Порядок работы Комиссии

з.1. основанием для проведения заседания Комиссии является наличие следуrощеt"i

информачия:' 
- aпоупотребление служебным положением: дача взятки. поJlучеtl},lе взя1,1(}{, з-п()-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконFIое использовiulис

физическим лицом своего должностного положения, вопреки ,"-::i:ly и[l,герес,tм обlttс-

ства и государстВа, в целях пол)^{ения выгоды в виде: денег, ценностей, иtIого },l\,IYщec1,1],t

или успуг имуtцественного характера, иньIх имушlественных прав для себя или для l,рс,гьи

лиц. либО незаконнОе предоставление такоЙ выгоды указанному лИЦу другими с}iизичс-

скими лицами;
- совершение деяний, указанных

интересах юридического лица;

- нfu,Iичие у работника'личной

(или) требований об урегr-

лировании конфликта интересов,
3.2. информация должна быть представлена в письменном виде и содер)l(а,гь слс_

дующие сведения:

фамилию, имя, отчество работника }{ занимаемую им должность,

в подпункте "а" настоящего пункта, от иNlеIlи илIl IJ

заинтересованности, которая приводи], иjlи Moil(el

привести к конфликту интересов;
- несоблюдение требований к служебному поведению и



- описание признаков личной заинтересованItости. которая привOлит и,:l}-.l MO){ie.Jпривести к конфликту интересов:
- данные об источнике информации.
З.3. В Комиссию могут бытi представлены материалы. подтвер)tдающие l{аличI.Jсличной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфлик.гу интерс-

3,4, Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административныхправонарушениях' а также анонимные обраrцения, не йоuодr' проверки по фактам нару-шения служебной дисциплины.
З.5. Председатель Комиссии при поступлении к

нования для проведения заседания комиссии:
нему информации. содер;lсаu{ей ос-

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункгс3,?, настоящего Положения, выносит решение о проведении лроверки эr-ой ин(;ор*,tации. втом числе материа],Iов, указанных в пункте З.3. настоящего Полоrкения.
- организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией paccMa1-

ривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требоваttийоб урегулировании конфликта rri.р..о".
проверка информации и материалов осуtцествляется в месячный срок со j{tlя прl.t-нятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев llt)

решению председателя Комиссии.
в случае если в Комиссию поступила информация о на!тичии у работ.ника ,lич'ойзаинтересОванности' KoТopall приводиТ или можеТ привестИ к конфлиКту интересоij. пре.г{-

СеДаТеЛЬ КОМИССИИ НеМеДЛеННО информирует об iToM директора учреlltдения в t{е,,lяхпринятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления кон1роjtя за исliо]Irlе-
нием работникоМ его должностньIх обязанностей, отстранения работника от до-,I)I(lIости Ilaпериод урегулирования конфликта интересов или принятия иньж мер.

3,6, ПО ПИСЬМеННОМУ ЗаПРОСУ ПРеДседателя Комиссии пр.д.ruur,"Iотся ;]{оIIоjlIIи-тельные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашиваются IJ установ-ленном порядке для представления в Комиссию сведения от других государствеr{ных ор-
ганов, органов местного самоуправления и организаций.

з,7, Щата, время и место заседания Комиссии устанавливаются предселzrте'ем гIо-
сле сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацик). указаitllуIо в
п. З.2. настоящего Положения.

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы. связаннь]е с tlодготовксiй
ЗаСеДаНИЯ КОМИССИИ, а ТаКЖе ИЗВеЩает членов Комиссии. работника. в отноtliеFiиLI I(oTol]сl_
го будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному ПоlJе/fениIо и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, о дате, I]реме}{и и ý{есl.е засе-
дания не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем лрисутствует не ]\Ie-
нее дв}х третей от обrцего числа членов Комиссии.

З.9. При возможноМ возникноВении конфликта интересоВ у членоВ Комиссии в cI]rI-
зи с рассМотрениеМ вопросов, включеннЬIх в повестку дня заседания Комиссии. оllи обя-
заны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий .tлен Ко-
миссии н€ принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

З. 10. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника. в о1.I{ошении кот()-
рого рассМатриваетсЯ вопроС о соблюдении требОваниЙ к служебному поведениtо и (илчt1
требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы
работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседанLIе кOмиссии IIpoi]o-
дитсЯ в его отсУтствие. Заседание Комиссии переносиТся. если работrrик не ]vl())Iicl] y.iacl,-
вовать в заседании по уважительной причине. В случае неявки на заседание комиссии ра-
ботника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанного Botlpoca без et tl

участиЯ рассмотрение вопрОса откладывается. В случае повторной неявки указанного jIи-
ца без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмоlрении данного
вопроса в отсутствие работника. На заседании Комиссии мOжет присутствовать уполно-
моченный работником представитель. На заседание Комиссии могут приглашаться долж-
ностные лица Учреждения.



З,1 l, На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника" pitcc\{.tlp,,'Bit-
ются материалы_ относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня засе.i{анtля. i{омис-
сия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные иjIи рассмо1--
реть письменные пояснения,

З,12. ЧлеНы КомиссИии лица, Г{аствовавшие в ее заседании, не впраtsе разглаiпа.гь
сведения, ставшие им известными в ходе работы Ком.иссии.

З,lЗ. ПО ИТОГаМ РаССМОТрения информации, Комиссия может принять ол]lо из cJle_
дующих решений:

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков ,циLtлl(lй заиlt-
тересованНости рабоТника, котораЯ приводиТ или может привести к конф.;rик,tу иlIl.ересоI}:

- установить факт наличия личной заинтересованности работника. ко,горая приво-
дит или может привести к конфликту интересов. В этом случае директор Учре;ttдения
принимает меры, направленные на предотвращение или урегулирование этоl,о конфлик,га
интересов.

3.14. Решения Комиссии принимаются пpocTLIM большинством гOлосов IIрисутсl.-
вующих на заседании Комиссии.

З,15. ПрИ равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Ко-
миссии является решчlющим.

3.16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают чjlены
комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии нося,1, рекомендате,чь-
ный характер.

3.17. В решении Комиссии указываются:
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц. присутствуIOщих на за-

седании;
- фаМИЛИЯ, ИМя) Отчество, должность работника, в отношении которого рассr\,Iа,гр}.l-

ВаJIСЯ ВОПРОС О НаРУШеНии требованиЙ к служебному поведению или о н€Lциttиl.{ _tичноii
заинтересОванности, котораJI приводиТ или можеТ прIrвести к конфликту интересOв:

- ДаТа ПОСТупления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения IIа зilседании
Комиссии, существо информации;

- фамилия) имя) отчество выступивших на заседании лиц и краткое изJIо)кеI-Iие их
выступлений;

- содержание пояснений работника, в отношении которого рассматрива-цсrl l]огIрос:
- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания ]{омиссии:
- результаты голосования;
- решение и обоснование его принятия.
З.18. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии. вправе в писlэ]\Iенно]\l

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщени}о к протоколу
заседания Комиссии,

3.20. Копии решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его Ilриня,гиri

направляются работодателю, работнику, а также по решению Комиссии - ины]чI зz11.1r{,гере-

сованным лицам.
3.2l . Решение Комиссии может быть обжа,rовано работником в 10-дrIевн ьtй срсlк ctl

дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном закоIlодательст-
вом Российской Федерации.

З.22. В случае возникновения у работника личной заинтересованности. которая
приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае ycTallotsJIeIl}lrl

подобного факта Комиссией, руко]]одитель Учреждения:
- обязан принять меры по предотврашению или урегулированию Kolt(l"tt,ttt-I-a И[l1'с-

ресов;
- должен исключить возмOжность участия работника в принятии решений llo во-

просам, с которыми связан конфликт интересов;
- вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению должно-

стных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов.
З.2З. В случае установления Комиссией обстояlтельств, свидетельствующих о Hutllll-

чии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работниttа. В ТО\4

числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю наниN,lате,гIя о лI,| tI-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая ]vloil(e'l' при-



вести к конфJIикгу интересов, а также в слгIае непринятия работником мер по предот-
вряIцению тilкого конфJIикта д.Iректор УчреждениrI после полr{ения от Комиссии соот-
ветствующей информации может привлечь работника к дисциплинарной ответственности.

З.24. В слуrае устаЕовления Комиссией факта совершения работником действия
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава
престуflлениrl, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении ука-
зчlнного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохрани-
тельные органы.

3.25. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном
деле.

З.26. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности
Комиссии возлiгается на специалиста по кадраN4.


