
Управление образования администр ации
сергиево-посадского городского округа Московской областимБоу <краснозаводская средняя общеобразовательная школа М1>
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комиссии по
противодействию коррупции и
порядке уведомления работниками
работодателя о фактах обращения в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. J\Гs 27з - ФЗ (о
противодействии коррупции), с целью предотвращения, пресечения
коррупционных правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного
законодательства В деятельНостИ мБоУ <Краснозаводская средняя
общеобр€Lзовательная школа J\Ъ 1 ), урегулирования конфликта интересов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции (приложение 1)2, Избранной комиссии активизировать работу по профилактикекоррупционных 
У Иных Правонарушений сотрудников образовательнойорганизации, обеспечить контроль за aобпIoдaнием сотрудниками

законодательно установленных ограниче ний и запретов.3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции(Приложение 2).
4, УтвеРдитЬ Порядок уведомления работниками работодателя о фактахобращения В целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (Приложение 3).
5, Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликтаинтересов (Положение 4).
6. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере
деятельности мБоУ <Краснозаводская средняя общеобр€вовательн€ш школа
J\bl> (Приложение
7. Сотрудникам

5)

мБоу <краснозаводская средняя общеобр€вовательная



школа Ль1) необходимо незамедлительно уведомлять администрацию школыо факте склонения к совершению коррупционного правонарушения.
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разместить данный приказ на сайте школы.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор школы Л.П. !омущей
щ,ffiiýT-ool

J ý fiJlý
Ф ; lrl_oEolB
'"Ъ,п\1

\g 4- -.\

wi



Приложение J\Ф 2
к приказу }Ф /

03. о/ 202О.од"

положение о комиссии
по противодействию коррупции

в МБоУ <<Краснозаводская средняя общеобразовательная школа ЛЬ1>>

1. Общие положения.

1,1, Настоящим Положением в соответствии с Указом ПрезидентаРоссийскоЙ ФедерациИ от II.о4.2оi,4 Ns 226 (о Национальном планепротиводействия коррупции на 2OI4 - 2015 годы)) определяется порядок
формирования и деятельности Комиссии по противодействию коррупции вмБоУ <Краснозаводская средняя общеобразовательная школа Jф1>> (далее -Комиссия).
|,2, Комиссия в мБоУ <Краснозаводская средняя общеобр€вовательнаяшкола ЛlЪ1> образуется в целях:
-осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленнойна противодействие коррупции в учреждении;- обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества игосударства от угроз, связанных с коррупцией;
-повышения эффективности функционирования образовательнойорганизации за счёт снижения рисков проявления коррупции.1,3, Комиссия является коллеги€lJIьным совещательным органом,образованным в целях оказания содействия образовательной организации вре€шизации вопросов антикоррупционной политики.1,4, КомиссиЯ В своеЙ д."r.пrПостИ руководСтвуется КонституциейРоссийской Федерации, федеральными конституционными законами,федеральными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актамиМосковской области и нормативно правовыми актами мБоУкКрасноЗаводскаЯ средняя общеобразовательная школа Ml)), а такженастоящим Положением.
1,5, Положение о Комиссии и её состав утверждаются приказом по школе.

2. Основные задачи и полномочия комиссии

2.1. основными задачами Комиссии являются:
а) подготовка предложений по выработке и ре€Lлизации образовательнойорганизацией антикоррупционной политики;
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ИЮ ПРОЯВЛе НИЙ КОРРУПЦИИ В ДеЯТеЛ Ь Н О С ТИ

в) координация деятельности структурных подразделений (работников)школы по ре€шизации антикоррупционной политики;г) создание единой систем"i информирования работников образовательнойорганизации по вопросам противодействия коррупции;д) формирование у рабоiников антикоррупционного сознания, а такженавыков антикоррупционного поведения;
е) контроль за ре€Lлизацией выполнения антикоррупционных мероприятий вобразовательной организации;
ж) взаимодействие с правоохранительными органами и инымигосударственными органами, органами местного самоуправления,общественными организациями и средствами массовой информации поволросам противодействия коррупции.

2.2. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:_ вносить предложения на рассмотрение руководителя учреждения посовершенствованию деятельности учреждения в сфере противодействиякоррупции;
- запрашивать И получать В установленном порядке информацию отструкryрных Подразделений образовательной организации,государСтвенныХ органов, органоВ местногО самоуправления и организацийпо вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;_ заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурныхподразделений, работников школы;_ разрабатывать рекомендации для практического использования попредотвращению И профилактике коррупционных правонарушений вобразовательной ор.uп"iuцrr;

- принимать участие в подготовке и организации выполнения лок€UIьныхнормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;- рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции вшколе, подготавливать предложения по устранению и недопущениювыявленных нарушений;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственностиработников образовательной организации, совершивших коррупционныеправонарушения;
- создавать временные рабочие группы по вопросам ре€lJIизацииантикоррупционной политики.

3. Порялок формирования Комиссии.

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его
комиссии.заместителя, секретаря и членов



3.2. Все члены ]
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председателя комиссии.
3,з, Руководитель учреждения может принять решение о включении в составКомиссии предстаВителей обществЁrпurr- 'ор.uп".аций, 

лредставителя
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ОРГаНИЗаЦИИ, ДейСтвУющей в установленном порядке в

3,4, Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможностьвозникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять напринимаемые Комиссией решения.

4.1. Основанием для проведения
следующей информация:

следующие сведения:

4. Порядок работы Комиссии.

заседания Комиссии является наличие
- злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки,злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иноенезаконное использование физическим лицом своего должностногоположения, вопреки законным интересам общества и государства, в целяхполучения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имущественных прав для себя или длятретьи лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды ук€ванному лицудругими физическими лицами;
- совершение деяний, ук€ванных в подпункте ltalt 

настоящего пункта, отимени или в интересах юридического лица;- н€uIичИе у рабОтника личной заинтересованности, которая приво дит илиможет привести к конфликту интересов;
- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований обурегулировании конфликта интересов.

]ir**r.r.::::должна 
быть представлена в письменном виде и содержать

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит илиможет привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
4.з. В Комиссию могут быть представлены матери€lлы, подтверждающиен€lJIичие личной заинтересованности, которая приво дит или может привестик конфликту интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях иадминистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
]Р_оводит проверки по фактам нарушения служебной д".ч".rrrrr"r.4,5, Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,содержащей основаниядля проведения заседания комиссии:- в течение З рабочих дней со дня поступления информации, указанной впункте З,2, настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки



этоЙ информации, в том числе матери€Lтов, указанных в пункте З.3.настоящего Положения,
- организует ознакомление работника, В отношении которого комиссиейрассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведениюи (или) требований оь урегулировании конфликта интересов.Проверка информации иматериЕlJIоВ осуществляется в месячный срок со дняпринятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен додвух месяцев по решению председателя Комиссии.В случае еслИ в Комис.r, по.rупила информация о нЕuIичии у работникаличной заинтересованности, которая приводит или может привести кконфликту интересов, председатель Комиссиинемедленно информирует обэтом директора образовательной организации в целях принятия мер попредотвращению конфликта интересов, усиления контроля за исполнениемработником его должностных обязаннъстей, отстранения работника отдолжности на период урегулирования конфликта интересов или принятияиных мер.

4,6, По письменному запросу председателя Комиссии представляютсядополниТельные сведениЯ, необхОд"r"r. для рuбоr", 
-коr"Ъ."", 

а такжезапрашиваются в установленном порядке для представления в Комиссиюсведения от других государственных органов, органов местногосамоуправления и организаций.
4,7, Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует 2/З членовкомиссии' Присутствие На Заседании членов комиссии обязательно.!еЛеГИРОВаНИе ЧЛеНОМ Комиссии своих полномочий иным должностнымлицам не допускается.
4,8. Решения Комиссии принимаются простым большинством
ч_исла присутствующих членов Комиссии.
член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемомувопросу' вправе предстаВлятЬ особое nnп,aпrЁ, изложенное в
форме.
4,9, ЗасеДание КомиссИи провоДитсяв присутствии работника, в отношениикоторого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебномуповедению и (или) требований об_ур..уп"ро"uнии конфликта интересов. Прин€Lпичии письменной просьбы работника о рua"rотрении указанного вопросабез его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. Заседаниекомиссии переносится, если работник не может участвовать в заседании поуважительной причине, В случае неявки на заседание коми ссии работника,при отсутствии письменной просъбы о рассмотрении уксtзанного вопроса безего участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявкиуказанного лица без уважительных причин комиссия может принять решениеО рассмотрении данного вопроса в отсутствие работникч. Hu заседанииКомиссии ,9т., присутствовать уполномоченный работникомпредставитель, На заседание Комисси, *,оry, приглашаться должностныелица Учреждения.
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4,10, На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника,рассматриваются матери€lJIы' относящиеся к вопросаМ, включенным вповестку дня заседания, Комиссия вправе пригласить на свое заседание иныхлиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.41L По итогам рассмотрения 
".,6opru'r", коrraarя может принять одно изследующих решений:

_ установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личнойзаинтересованности работника, которая приводит или может привести кконфликту интересов;
- установить факт н€шичия личной заинтересованности работника, котораяприводит или может привести к понфликту интересов. В этом случаедиректор Учреждения принимает меры, направленные на предотвращение
чли урегулирование этого конфликта интересов.4,12. На основаниИ проведенноЙ npo".p*" при обнаружении фактовзлоупотребления служебным положением, дачи взятки, получения взятки,злоупотребления полномочиями, подкупа либо иного незаконногоиспользования сотрудниками своего служебного положения в целяхполучения выгоды В виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имущественных прав для себя или длятретьих лиц, либо незаконного предоставления такой выгоды указанномулицу другими физическими лицами' Комиссия принимает меры кинформированию правоохранительных органов.

4. Организация деятельности Комиссии.

5,1, !еятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в егоотсутствие - заместитель председателя Ком 
"ь"rr.5. 1. 1. Председатель Комиссии:

- организует работу Комиссии;
- разрабатывает план работы Комиссии:
- определяет порядок И организует предварительное рассмотрениематери€Lлов, документов, поступивших в Комиссию;
- созывает заседание Комиссии;
- формИруеТ проекТ повестки и осуществляет руководство подготовкойзаседания Комиссий;
5,1,2, Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанностипредседателя Ком_исQии в случае его отсутствия.
5. 1.3. Секретарь Комисс ии:_ принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения, иныедокументы от граждан и сотрудников образовательной организации;

;a#LiНВЛЯеТ 
Подготовку матери€lJIов для рассмотрения вопросов

_ направляет членам Комиссии матери€Lлы к очередному заседанию;- ведёт протоколы заседаний Коми 
"Ьrr,ведёт оо*уr"rтацию Комиссии;- осуществляет подготовку проекта плановых отчётов;



- обеспечивает хранение документ ациипоступающей в Комиссию;- ОСУЩеСТВЛЯеТ РабОТУ ПО НаПОЛНеНию и обновлению раздела сайта мБоу<краснозаводская средняя общеобразовательная школа N1), посвященноговопросам: противодействия коррупции;
_ осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.5,2, !еяТельностЬ КомиссИ, оaущaaтвляетсЯ в соответствии с планом работына каJIендарны{fоД, утвержденным на ее заседаниях.
5,3, Заседания Комиссии-проводятся не реже двух раз в год. Внеочередныезаседания Комиссии проводятся по решению председателя комиссии наосновании ходатайства любого члена комиссии.5,4, Место, время проведения и повестку дня заседания определяетпредседатель комиссии. В отсутствие ,рaоaaоuтеля комиссии егообязанности исполняет заместитель председателя комиссии.5,5, По решению председателя комиссии в заседаниях Ком иссии с правомсовещательного голоса могут участвовать другие работники образовательнойорганизации, представители государственных органов и организаций.

5. Процедура принятия Комиссией решений.
б,1, Решения Комиссии носят рекомендательный характер и принимаютсяоткрытым голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простымбольшинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, приравенстве голосов решающим, является голос председателя комиссии.6,2,Все члены комиссии при прин"r", р..;; обладают равными правами.6,3, ЧлеН комиссиИ, не согласныЙ с ее фшением, вправе в письменной формеизложить свое мнение' которое подлежит обязателrпоrу приобщению кпротоколу заседания Комиссии.

6. Оформление решений комиссии.

7,1, Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываютчлены комиссии, принимавшие участие в ее засед ании.7,2, !лЯ исполнеНия решеНий йоми ссии',й быть подготовлены проектыправовых актов, которые в установленном порядке представляются на
!1..уоrрение руководителю учреждения.
7.3. В решении Комисси, упЙ"r"аются:
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующихна заседании;
- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которогорассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведениюили о наJIичии личной заинтересованности, которая приводит или можетпривести к конфликту интересов;
- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения назаседании Комиссии, существо информации;



- фамилия,
изложение их
- содержание
вопрос;

имя, отчество выступивших на заседании
выступлений; лиц и краткое

пояснений работника, в отношении которого рассматрив€tJIся

i*T.J,;I 
ИНфОрмации, ставшей основанием для проведения заседания

_ результаты голосования;
- решение и обоснование его прин ятия.
7,4, Копия протокола в течен,Iе трех рабочих дней со днянаправляется руководителю образовательной организации) арешению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

заседания
также по



Приложение J\Ф З
к приказу }Ф /

от 09. О/ 2о2о.од"

порядок
уведомления работниками работодателя о фактах обращения в целяхсклонения к совершению коррупционных правонарушений в МБоУ<<Краснозаводская средняя общеобрчrоrir.льная школа ЛЬ1>>

1. Настоящий Полрядок определяет процедуру уведомления работодателяработниками IvIБоу <краснозаводская средняя общеобразовательная школа
*::_gТ.е -,,образовательная организация) о фактах обращен ия в целяхсклонения к
распространяется
ими должности.

совершению коррупционных
на всех работников вне зависимости

правонарушений и
от уровня занимаемой

2. Работник обязан уведомлять работодателя:-о фактах обращения к нему каких-либо лиц В целях склонения его ксовершению коррупционного правонарушения;
другими работникамифактах совершения коррупционныхправонарушений.

3, Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершениюкоррупционных правонарушений является должностной обязанностьюкаждого работника образовательной организации,
исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена

##J::::jит:я "p,::|j" и работодателю уже известно о фактах обращения кработнику в целях склонения к совершению коррупционныхправонарушений.
4.. Пол коррупционными правонарушениями следует понимать:
а) злоупОтребленИ,,пу*.бным положением: дача взятки, получение взятки,злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иноенезаконное использование физическим лицом своего должностногоположения, вопреки законным интересам общества и государства, в целяхполучения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имущественных прав для себя или длятретьи лиц, либо незаконное предоставление такой 

""raод", ук€ванному лицудругими физическими лицами;
б) совершение деяний, ук€ванных в подпункте ''а'' настоящего пункта, отимени или в интересах юридического лица;
в) несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований обурегулировании конфликта интересов.
5, Невыполнение работником должностной обязанности по уведомлению офактах обращения В целях склонения к совершению коррупционныхправонарушений является правонарушением, влекущим увольнение



работника либо привлечение его к иным видам ответственности всоответствии с законодательством Российской Федерации.6. Работник, уведомивший работодателя О фактах обращения в целяхсклонения его к совершению коррупционноIо правонарушения, о фактахсовершения другими работниками образоваr.п"rьи организациикоррупционных правонарушений находится под защитой государства всоответствии с законодательством Российской Федерации.7, tиректором принимаются меры по защите работника, уведомившегопредставителя нанимателя работодателя) о факъах оо|uщ.п"" в целяхсклонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактахОбРаЩеНИЯ К ИНЫМ РабОТНИкам в связи с исполнением должностныхобязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершениюкоррупционных правонарушений, в части обеспечения работнику гарантий,предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящуюдолжность, лишение Или снижение размера премии, Привлечение кдисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного
работником уведомления.
8, Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целяхсклонения его к совершению коррупционных правонарушений работникобразовательной ор.urrйruции обязЬrr'" ,.".ние З рабочих дней уведомить оданных фактах своего работодателя.9, Направление уведомления работодателю производится письменно поформе согласно Приложениям J\b 1 и J\b 2 к йор"опу.
10, Уведомление работника подлежит обязатъльной регистрации в журналерегистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работникашколы к совершению коррупционных правонарушений (да.rrее - журналрегистрации).

или совершение другими
подлежит рассмотрению на

11, Журнал ведется и хранится у секретаря по форме согласно ПриложениюJ\b 3 к Порядку.
12, Организация проверки сведений по факту обращения к работникуобразовательной организации каких-либо п"ц В целях склонения его ксовершению коррупционных
работниками
комиссии по

коррупционных
противодействию

правонарушений
правонарушений
коррупции.



к порядку уведомления 
" охir'.х"}Ёfi.*i

в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений

Щире_ктору МБОУ <Краснозаводская
средняя общеобразовательная школа Ml >

(Фио)

(ФИО работника, доп*rо.r4

УВЕДОМЛЕНИЕВ соответствии со статьей 9 Федерального ,u*oru от 25.12.2008 N27з-ФЗ "О противодействии коррупции''я,

настоящим
20_ г.

(Ф.И.О., должностьГ
УВеДоМляю об обращении ко мне lr

Гражданина(ки)

(Ф.и.о.)в целях склонения меня
именно:

к совершению коррупционных действий, а

(лата; (подпись) (расшифровка)

20

Уведомление зарегистрировано
в журн€lJIе регистр ации

лlь

(подпись ответственного лицФ

"-"



Приложение J\b 2к Порядку уведомления работниками работодателя
о фактах обращения вцелях склонения

к совершению коррупционных правонарушений

М_БОУ <Красн озаводская средняя
общеобразовательная школа Ml >

УВЕДОN4ЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального
273,ФЗ "О Противодействии коррупции''я,

(ФИО работника, доп*"о.r4

(Фио)

закона от 25.12.2008 N

(Ф.И.О., должность)

настоящим
г.

УВеДОмляю о фактах совершения lt 20--

(Ф.И.О. работника, должно.rr;коррупционных правонарушенлtй, а именно:

(перечислить, в чем выражаются коррупционные правонuруrп.пrg

Уведомление зарегистрировано

tl ,l 
В журн€tле регистрации

20 _м_
(подпись ответственного лицф



к порядку уведомления 
" оI|r"*Ъ',

иеJфЗ
щенияв целях склонения работника к со шению

коррупционных право шений
Журнал регистрации уведомлений работодателя о фактах обращцелях склонения работника к совершению коррупционных

правонарушений

ния в

,Щата

регистрации
уведомления

Присвоенный

регистрационный
номер

Краткое содержание

уведомления
уведомление

ФИо и
подпись

регистратора



Приложение j\ф 4
к приказу J\b /

от О!, о/ 2T2OL

поло}кЕниЕ
о выявлении и урегулировании конфликта интересовв МБоУ кКраснозаводская .р.дп"" общеобразовательная школа t\фI >

1. Щели и задачи положения

1,1, Положение о выявлении и у_регулировании конфликта интересов вмБоУ <Краснозаводская средняя оощеЬбрЬо"ur.п"ная школа J\bl) - ( д€шееобразователъная организация) purpuoo'ru"o И утверждено с цельюрегулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельностиработников, а также возможных негативных последствий конфликтаинтересов для мБоУ <Краснозаводская средняя общеобр€вовательн€ш школам1).
1,2. Положение о выявле нии иурегулировании конфликта интересов (да-гrее -ПоложеНие) - это внуТренний ло*уrо, йьоУ ukpu.noru"oo.*u" средняяобщеобр€вователЬная школа j\&lu, у.ruruuпr"u.*ий порядок выявления иурегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников в ходевыполнен ия ими трудовых обязанностей.
1,3, Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность(прямая ИЛИ косвенная) puoor""*;- ;nй, или может повлиять нанадлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и прикоторой возникает или может возникнуть противоречие между личнойзаинтересованностью работника и правами, и законными интересамиобразовательной организации, способное привести к причинению вреда

;ж:ж;iтfiтJнх#;:I,*"тву и (или) деловой i..,y,uu, и школ ы,
1,4, Личная заинтересованность работника (представителя образовательнойорганизации) заинтересованность работника (представителяобразовательной организач"";, связанная с возможностью полученияработником при исполнении должностных обязанностей доходов В Видеденег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,иных имущественных прав для себя ,n, дi"rр..""* п"ц.

?, КРУ. ЛИЦl попадающих под действие положения2,|, Щействие настоящего Положения распространяется на всех работниковобразовательной организации вне зависимости от уровня занимаемой имидолжности.
3,.основные принципы управления конфликтом интересов3'l, В ОСНОВУ РабОТЫ .rо'упрuвлению конфликтом интересов в мБоукКраснозаводская средняя общеобр*о"*i"u" школа J\ъ l > положеныследующие принципы:



рассмотрение
выявлении

и оценка рисков
каждого конфликта

раскрытие сведений конфликте интересов при назначении на новую

сведений по мере возникновения ситуаций кон

4,3 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется вПисЬМенноМ ВиДе по форме соГласно приложению }lъ 1 и J\ъ 2 к положению.4,4, Уведомление рабътника подлежит обязательной регистрации в журналерегистрации уведомлений о н€LJIичии личной заинтересованности иливозникновения конфликта интересов (далее - журнал регистрации).

ff; -Ч"i'#r.Т;;'" 
И ХРаНИТ." У..ПРеТаРЯ no фОРrЬ .o.nu."i Приложению

4.6. Образовательная организация берет на себя обязател5ствоконфиденци€Lлъного рассмотрениЯ предстаВленныХ сведений иурегулирования конфликта интересов. Поступившая информация дощжнабыть тщательно проверена комиссией по .rроrr"одействию коррупции сцелью оценки серьезности возникающих для образовательнои ор.ч"изации

ж;:.Lвыбора 
наиболее Подходящей формы урегулирования конфликта

4,7, В итоге этой работы комиссия может прийти к выводу, что ситуация,сведениЯ о которОй былИ предстаВленЫ работником, не является конфлиКтоминтересов и, как следствие, не нуждается в специ€lльных способахурегулирования.

- обязательность раскрытия сведений о peEuIbHoM или потенци€шIьномконфликте интересов;
- индивиду€lJIьное
организации при
урегулирование;

должность;
- р€lзовое раскрытие
интересов.
4,2, Работник обязан уведомить о н€lJIичии как личной заинтересованности,которая может привести к конфликту интересов, так и о возникающих илиимеющихся конфликтов интересов Других работников образовательнойорганизации.

- конфиденциаJIъностъ процесса раскрытия сведений о конфликте интересови процесса его урегулирования;
- СОбЛЮДеНИе баЛаНСа 

"'.Р..Ьв образовательной организации и работникапри урегулировании конфликта интересов;- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте

ffi.Т"rйJ]];.'"' 
бЫЛ СВОеВРеМенно раскрыт работником и урегулирован

4, Порядок раскрытия конфликта интересов работникоми порядок его уреryлирования

4'1' ПРОЦеДУРа РаСКРЫТИЯ КОНфликта интересов доводится до сведения всехработников образовательной организации. Устанавливаются следующиевиды раскрытия конфликта интересов, в том числе:

_ 
О##"Ж"'"'j::З': 

i":.ЧiТ. интересов при приеме на работу;

для образовательной
интересов и его

икта



4.8. Комиссия также пло)rр.г ппт, -
ме сто, и и **;ж#ff ;;JJ::ж ж"#t #; fr:жS ;тж:
;.;Ж;ý::i:"*..:r,::_r9:1""y к ко нкр еr,rоИ ин ф ормаци и, котор€ЗаТРаГИВать личные интересы работника;

;"*:::::i"::,i,,:i:з работника или его отстранение (постоян
;;;;"й"};;";"JВоПоосаN/r кп'глr-rlтА тYл\,лfi-ьл- __ ;;;";"";;;.#-;

интрl.tрплD.интересов;

исполнение работником по его вине возложенных на негообязанностей.
4,9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта инте
н#::::j:::rуваю_щим. В каждом конкретном случае по договоl

_ пересмотр и изменение функцион€lJIьных обязанностей работника;
;#*:з":::::Ti_. 1" _должность, предусматривающую выпфункцион€tJIьныхобязанно.rй';;;;;;#'#Ъ;ЖLY;r.r";

;_T11:i,9":yl: _oT 
cвoel9 личного интереса, порождающего кинтересами образовательной организации;

- уволънение работника по инициативе работника;- увольнение работника по инициативе работодателя за совеДИСЦИПЛИ'uР'ОlО_ПРОСТУПКа, ТО еСТЬ За НеИСПОЛНеНИе ИЛИ НеНаДЛ

ОбРаЗОВателъной организации ; ;;;;ff*;,"Ъ;ffi#:j"':::i:
;:ъlЁ:г:*.:;з,у:;I: б:]," ,uйд""", ;;;; формы его урегулироI4.10. При разрешении имеющегося конфп"пru ;""*p.Jl; 'е.?r:#
:,:**::,л'У3,.Y:_ Меру ур€гулирования из возможных ссуществующих обстоятельств. Более- жесткие меры следует испол
::::-"^:"l]y]ii:_i:_T" 

это вызвано ре€lльной необходимостью или в;;;;#;ffi;#;1,1;
;:Ж::" Р_'"Т:::"_._: j_'бОР' Конкретного метода р€врешения KoHdИНТеРеСОВ ВаЖНО учитывать значимость п""'оil ;;.;;;;;#;;
;З::::::"Т"::":л::: эlоТ личный интерес будет ре€шизован винтересам образовательной организации. 

vJAv r YvфrrrJL

5. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (и
::"фч"те интересов и рассмотрение этих сведений'ЪЪ}llrо о возни(имеющихся) конфликтах интересов, являются:
- руководитель образовательной организации;
- председатель комиссии по противодействию коррупции;_ заместитель председателя комиссии по проти"йii.."ию коррупции;- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупобразователъной организации.
5.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно дово
Н"#:"##: т:?1":, :___1:_r":."" 

по противодействию коррупции.рассмотрения информации о возникаю*",. i"r;;;;ы'-J"6;интересов не может превышать трех рабочих дней, в течение ко,комиссия по противодействию коррупции выносит решение о нии
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проверки данной информации. Проверка информацииосуществляется в месячный срок со дня принятиярешения осрок проверки может бытi продлен до двух месяцевпредседателя Комиссии.

има
ее про

по

i;r;_1*:y::,::T::: nrua должны без промедления сообщать о;;;;;";;;,т;;;ff.Тffi:;
5. l _ нясaп(IтттАгл ГТл-л.--л----_
i;'; "::",J::T::: ::, " ".", "", " о о' 

" 
;;; ;;;; Ё ;i;###,;жн;

;::,:,'т:J::,:j:_тйствий,которые^,оф,";,.;;;;;;;;;-.ЖlТчестных решений.
5,4. При совпадении члена Комиссии и заинтересованного лица в

IJ"* J::",: :::: J:j'::')_ no' Ис сии в_ о бсужд ении кон фли кта инте(

',;Ы';*;;й;-, "ЖНТ"'#:,:эТ::::|.?: : : i, ^ " 
о й ор ган из ации, о н т акж е н е уч iгltr Ji 1апринятии решений по этому вопросу.

ij;.,j:'"':::rj:' "опу"Ьппой_ "пбормации проводится комисс,#,;;;;;#ъ"#
:::Т:::::: gу_._:*ихся) колфликrч* ,nr.pecoB, в заседании коми(l l\Lrlчlи(его желанию. Полученная информация комиссией всесторонне изуч
i;"::i_л:уr":у:i:" р..."". о способе р€}зрешения возн;.iJъ",т;fr";комлиссии оформляется протоколом.
6, Обязанности работников lз связи с раскрытием и урегулироконфликта интересов
6.1. ПоложениеМ устанавливаются следующие обязанности работн
:"*т :#:у11::у : Ie..yn 

ированием кон фликта интер е с о в :

::::,т-у:jти решений по деловым вопросам и выполнении своих тру

;rнi:.ý:":r::j:j:т::::::]_""..ресамиобразовательной-организ; ; ;;;й;; ."" J;; ffi"ffi :::ж;
; J:Hr: _!1"л,",""_.*::::?л - "rу 

чц 
" 
й и оЪ. rо"Ъ.п 

"..", n отор ы епривести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенци€lJIьный конфликт и

; хi:::::::?::jr.Iуry"uнию воз никтттего конфликта интересов.Il чrJ7.ответственность работников за несоблюдение
положения о конфликте интересов
7,1,за несоблюдение положения о конфликте интересов работник можетпривлечен к административной ответственности.
7,2, За непринятие рабътником мер по предотвращению или урегулиро
:Нлф:Тi:":'|_.:О", СТОроной которого он является, с ним по иницI;;;,;i;#;i,жff;РФ может быть расторгнут трудовой!оговор."
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урегулировании конфликта и

МБоУ (краснозаводская
общеобр€вовательная школа М

в журнале реги
20

(подпись ответственного ица)

(Фио)

(ФИО работника, д ность)

В СооТветс твии со *ать"#Т.lЖffi закона от 25.12.27З,ФЗ "О Противодействии коррупции''я,

(Ф.И.О., доrr*по.r")

(лата; (подпись) (расшиф )

Уведомление зарегистри

настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и возмвозникновении конфликта интересов в решении следующего вопроса(приняти, р.-."r";, 
l
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журнал регистрации уведомлений о наличии лзаиптересованности или возникновения конфликта
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