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1. Общпе полоrхения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2013г М 309 (О Mopttx по реarлизации отдеJъньD( положепий Федера.lьного закона <О

противодействии коррупции>, со статьей 13.3 Федерального зtlкона <<О противодействии
коррупции> опредеJIяется порядок образования и деятельности комиссии по урегулироваIIию
конфrпакта интересов в МАОУ лицей <Надеждо (далее - комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Ковституцией Российской Федерации,

федерыrьньшr,rи законrlшlи и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Сахалипской области, настоящим Положением.

1.3. Основцой задачей комиссии явJIяется содействие МАОУ .тптцей <Надеждоr г. Хоrписка в

уреryлировlшии копфrпrкта интересов, способного привести к цритIинению вреда законным
иптересаI\.l работникам МАОУ rпrцей <Надеждо г. Хотпr,rска, цраr(Дан, организаций, общества.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связаЕные с урегулировlшием конфликта иЕтересов, в
отношении работников МАОУ лицей <Надежда> г. Хоrплска.

2. Порядок образования комиссии

2,1. Комиссия образуется приказом по МАОУ лицей <Надежда> i, Холмска.

2.2. Состав комиссии утверждаЕтся приказом по МАОУ лицей <Надеждоr г. Хоrписка и
формируется таким образом, тгобы была искrпочеЕа возможность возникновения конфликта
интересов, которьй мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.3. Комиссия состоит из председатеJIя, заместитепя председатеJu{, секретаря и Iшенов комиссии.
Все ч;rены комиссии при приЕятии решений обладают равными правами.

2.4. На период временного отсутствшI председатеJIя комиссии (отпуск, комzlндировки, болезнь) его
обязапности выполЕяет заJ\.{еститель председатеJIя или один из тшенов комиссии, по поруIению
цредседатеJU{ комиссий или по решению комиссии.

2.5. Членьт комиссии осуществJuIют свои полномочия непосредственно, без права их передачи, в
том числе и на время своего отс}тствиlI, иIlым JIицilI\d.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Оспованием дJu{ цроведения заседilниJ{ комиссии явJuIется информация о нiUIиtми у работника
лrчrrой змнтересованности, которм приводит или может привести к конфrпакту иЕтересов.

3.2. Ипформация, указ.rнЕая в пункте 3.1 настоящего Положения, должЕа быгь щlедставлена в
письменЕом виде и содержать следующие сведениJI:

. фамилию, имя, отчество работника и его занимаемая должIlость;

. описаfiие признiжов личrrой змктересовzlнЕости, которм приводит иJIи может привести к
конф.тп,ткту интересов;

. данIБIе об источяике ипформации.

3.3. В комиссию моryт быть представлены материыIы, подтверждzlющие палиIше у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,



З.4. Комиссия Ее рассматривает сообщения о преступлениях и а,щ4инистративньD(
пр:lвонарушенIтD(, а также fi{опимные обрачения, не проводiт проверки по факrам нарушеншI
сrrужебной дисципrпrкы.

3.5. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дlя поступления информации, укzх}шIяой в
гryтrкте 3.2 настоящего Положепия, вьп{осит решение о проведении проверки этой информации, в
том числе материалов, указaнных в пункте 3.3 настоящего Положения. Проверка информации и
материалов осуществJuIется в месяtлrьй срок со дш приЕятия решения о ее проведении. В сrrуrае,
если в комиссию поступила информация о наличии у работника личной змнтересованности,
которzu{ приводrт иJш мо}кет привести к конфликту интересов, председателъ комиссии
немедленно ипформируст об этом директора МАОУ лицей <<Надежда> г. Хоrшлска в цеJIл(
приIlятия им мер по предотвращению конфликта интересов: усиление контроля за исполнеЕием
должностIIьD( обязанностей работником, отстрапеЕие работника от занимаемой доJDкЕости на
период урегулировапия конфликта интересов иJIи иные моры.

3.б. По письмепному зЕшросу председатеJIя комиссии директор МАОУ лицей <Надежда> г.
Хоrшска представJIяет дополнитеJьные сведеЕия, необходимые для работы комиссии, а также
запрашивает в установлешIом порядке для представления в комиссию сведения от других орг:шов
и организаций.

3.7. Джц времJI и место заседаниr{ комиссии устlшавливаются ее председателем после сбора
материalлов, подтверждающ4х либо опровергающих информацию, указапЕ}то в гrункте 3.2
настоящего Положения. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связaшные с
подготовкой заседЕшия комиссии, а Tllкжe извещает члеIlов комиссии, иньD( r{астпиков заседаЕиJI
комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросalх, вк.лючеЕньD( в повестку дня, не позднее
чем за семь рабочих дЕей до дrя заседаниlI.

3.8. Засодшrие комиссии сtмтается прllвомотIным, если Еа IIем присутствует це менее дв}D( третей
от общего числа Iшенов комиссии.

3,9. При возможном возникновении конфликта интересов у члеЕов комиссии в связи с
рассмотреЕием вопросов, вкJIюченЕьD( в повестку дЕя заседания комиссии, они обязаrы до начала
засодЕшия зzlявить об этом. В подобном сJIr{ае соответствующий член комиссии не цриЕимает
уmстшI в рассмотрении yкa:}tlнHbDt вопросов.

3.10, Заседание комиссии проводлтся в прис)пствии работника. Заседание комиссии переносится,
если работник не может участвовать в заседании по уважительноЙ причиIrе. На заседание
комиссии могуI приглашаться должностные лица, а также предстазители змнтересовzlнньD(
организаций.

3.11, На заседании комиссии засJцaшиваются пояснеЕия работника, рассмац)ивalются материalлы,
отЕосящиеся к вопросаN,r, вкJIюченЕым в повестку дЕя заседiшия. Комиссия вправе пригласить на
свое заседание иньD( JIиц и засJI}тпать их устные или рассмотреть письменные пояснеЕия.

З.12. Члены комиссии и лицз', участвовlвшие в ее заседании, не впрilве разгп пать сводопиJI,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

3.13. По итогtlм рассмотрения информации, указzulной в пункге 3.2 настоящего Положения,
комиссиlI мо}кет приЕять одно из следующrтх решений:

. установить, что в рассматриваемом случае не содержится призЕаков личной
заинтересованЕости работника, KoToplUI шриводит иJIи может привести к конфликту
интересов;

. устtшовить факт на.плгт.rя .тш.пrой заинтересоваЕности работника, которая приводит или
может привести к конфликту интересов. В этом случае в решении комиссии предJIагаются



рекомендации, направлеIlные на предотврацение иJм урегулирование этого конфликтаинтересов.

3,14, Решения комиссии приIIимаются простым большинством голосов присуrств}.ющих ЕазаседаIrиИ членов комисСии. При равенстве числа голосов голос председательствJдощего Еазаседш{ии комиссии яыIяется решающим.

3,15, Решения комиссии оформляются протоколrl},tи, которые подписывают члены комиссии,приIllIвшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательньй характер.

3.16. В решении комиссии указываются:

должность работника, в отношеЕии которого рассматривалсязмнтересов шости, которaц приводит или может привести к
, источник иЕформации, ставшей основанием дJUI проведениJI заседанIrI комиссии;, дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмоц)ениJI на заседаЕии комиссии,существо информации;
, фаrr,rилии, ИмеЕа, отчества_членов комиссии и других лиц, присуIствующих на заседании;. существо решения и его обоснование;
. резуJътатыголосовчlЕия.

3,17, \IлеП комиссии, несогласный с решением коМиссии, вправе в письменном виде изложить своемпение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу засед {ия комиссии.

3,18, Копии решеЕиJI комиссии в течение трех дней со дня егоМАоУ лицей кНадещдо г. Хоrписка, рЪОй"*у, а также
змнтересоваЕным JIицtlм.

З,19, Решение комиссии может бьггь обжаловано работником в порядке> предусмотреЕномзtlкоЕодательством Российской Федерации.

3,20, .ЩиректоР МАоУ лицей <Надеждо г. Хоrшска, которому стatло известЕо о возIlикЕовеЕии уработника личной змнтересовalнности, которм приводчт иJIи может привести к конфликryиIIтересов, в том тмсле в случае устд{овлеЕиr{ подобного факта комиссией, обязан приItять мерыIIо предотвратцению или )фегуJIироваIrию конфликта интересов, вплоть до отстранениJI этогоработника от занимаемой доойос* ,ru .rф"ол )регулироваIrиrI конф.шrкта интересов ссохраЕеЕием за ним денежцого содержarния на все время отстранепия от зilнимаемой должности.

3,21, В случае неприЕятиJI работникоМ мер по цредоТвршцению конфликта иптересов директорМАоУ лицей <Надеrr<да> г. Холмска посл" пооуrй"" от комиссии соответств}.ющей информацииможет привлечь работника к дисциплш{арной ответствепности в соответствии со статъей 27Федерагьного зzжона в порядке, цредусмотренном трудовым законодатеJIьством.

З,22, В случае устаЕовлениJI комиссиеЙ факта совершения работником действия (бездействия),содержащего призн,lки ад\4инистративпого правонар},шения йлй состава преступлениrI,прsдседателЬ комиссиИ обязан передать информацИю о совершении )aк&}tlнЕого действия(бездействия) И подтверждающ"е ,акЪй ф*r до*уr.,rй в правоохранительные органы.

3,23, Решение комиссии, приЕrIтое в отношении работника, хр:lпится в его личном деле.

3,24, ОрганизациоIlЕо-техническое и докуп{ентационное обеспечение деятеJIьности комйссиивозлагается на председатеJuI комиссии.

. фамилия, имJI, отчество>
вопрос о наличии личной
конфликту интересов;

приIIJIтIд{ ЕtlправJUrются директору
по решению комиссии - иным


