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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников и 
урегулированию конфликта интересов 



1.Общие положения 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов в МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Чехова» (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, иных исполнительных органов государственной власти и 

настоящим Положением. 

3. Основной задачей комиссии является: 

а) обеспечение соблюдения сотрудниками образовательного учреждения, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликт интересов, а также обеспечение исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции»), другими федеральными 

законами; 

б) осуществление в образовательном учреждении мер по предупреждению коррупции. 

 

2. Порядок образования Комиссии 

1. Комиссия образуется приказом директора школы. Указанным актом утверждаются состав Комиссии. 

2. В состав комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый директором школы из 

числа членов Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов Комиссии 

4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может 

привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии 

не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) поступившее обращение гражданина, 

б) заявление сотрудника о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

в) представление директора школы или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

сотрудником требований к служебному поведению и (или), требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в образовательном учреждении мер по предупреждению коррупции; 

2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 

анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 

информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, которая не может быть назначена позднее 20 

дней со дня поступления указанной информации, 

б) организует ознакомление сотрудника, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с 

информацией и с результатами ее проверки; 

4. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии сотрудника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов 

5. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие сотрудника в случае если гражданин, 

намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенный о 

времени и месте его проведения, не явился на заседание Комиссии. 

6. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы Комиссии. 

7. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сотрудник соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 



урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что сотрудник не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует директору школы указать 

сотруднику на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к сотруднику конкретную меру ответственности. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 

9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие 

участие в ее заседании. 

10. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии вручается сотруднику в 

отношении которого рассматривался вопрос. 

11. 0 рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении директор школы в письменной форме 

уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 

Решение директора школы оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 

обсуждения. 

12. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 

сотрудника информация об этом представляется директору школы для решения вопроса о применении к 

сотруднику мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

13. Данное Положение принято на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08. 2021 года), 

введено в действие приказом директора школы от 01.09.2021 г. № 198/1 . 



Приложение № 1. 

Состав комиссии по противодействию коррупции в МАОУ СОШ села Чехова 

Председатель комиссии – Блохина Татьяна Александровна, директор школы. 

Члены комиссии: 

Малютина О.В. -заместитель директора по ВР; 

Лебедева Н.Е.- педагог-психолог; 

Ли М.Э. - завхоз



Приложение № 2  

 

Порядок уведомления о возможном конфликте интересов и 

способах его урегулирования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Порядком уведомления о возможном конфликте интересов и способах его урегулирования 

(далее - Порядок), устанавливается порядок уведомления и принятия сотрудниками муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа» с. Чехова (далее - 

Школа) мер по предотвращению возможности возникновения конфликта интересов и способах его 

урегулированию. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 

противодействии коррупции», законом Кемеровской области от 08.05.2007 №57-03 «О противодействии 

коррупции». 

1.3. Сотрудники Школы обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 

2. Порядок принятия мер по предотвращению н урегулированию конфликта интересов 

2.1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов предусматривает следующие меры. 

2.1.1..Уведомление сотрудником непосредственного заместителя директора о возможности возникновения 

конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов, стороной которого он является. 

2.1.2. Рассмотрение уведомления сотрудника о возможности 

возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов. 

2.1.3. Принятие по результатам рассмотрения уведомления мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

2.1.4.Осуществление контроля за принятием мер по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. 

2.2. Сотрудник обязан в письменной форме, установленной приложением №1, уведомить своего 

непосредственного заместителя директора о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, как только ему станет об этом известно. 

В случае нахождения сотрудника не при исполнении им должностных обязанностей и вне места работы он 

уведомляет в письменной форме своего непосредственного заместителя директора о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения по прибытии к месту постоянной работы. 

2.3. Непосредственный заместитель директора (представитель работодателя), если ему стало известно о 

возникновении у сотрудника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

2.4. В случае если непосредственный заместитель директора не обладает необходимыми должностными 

полномочиями для принятия конкретных мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, он передает уведомление и предложения о принятии мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов руководителю. 

В случае если предотвращение или урегулирование конфликта интересов требует принятия мер, связанных 

с изменением условий трудового договора сотрудника, непосредственный заместитель директора передает 

уведомление и предложения о принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

работодателю. 

2.5. Уведомление должно быть принято к рассмотрению непосредственным заместителем директора в 

день его поступления. При поступлении уведомления в выходные и нерабочие праздничные дни оно 

должно быть рассмотрено не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

2.6. Непосредственным заместителем директора на основании анализа поступивших материалов 

принимается одно из следующих решений. 



2.6.1.0 предложении сотруднику отказаться от полученной или предполагаемой к получению выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

2.6.2.6 усилении контроля за исполнением сотрудником своих должностных обязанностей, при 

выполнении которых может возникнуть конфликт интересов. 

2.6.3.6 ограничении доступа сотрудника к конкретной информации, обладание которой может привести к 

конфликту интересов. 

2.6.4.6 отстранении сотрудника от исполнения поручения, которое приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов, а также от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 

указанному поручению. 

2.6.5.0 внесении изменений в должностную инструкцию сотрудника. 

2.6.6.6 оставлении уведомления без дальнейшего реагирования, в случае если информация о возможности 

возникновения или возникновении конфликта интересов не подтвердилась. 

2.7. Непосредственный заместитель директора принимает решение по результатам не позднее пяти рабочих 

дней с даты регистрации уведомления и информирует о принятом решении сотрудника. 

 

3. Порядок регистрации и учета уведомления 

3.1. Сотрудник может передать уведомление непосредственно заместителю директора или директору. 

3.2. Поступившее от сотрудника уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале учета 

уведомлений. 

3.3. Регистрация и учет уведомлений и их копий осуществляется с обеспечением дополнительных мер по 

ограничению доступа к регистрационным и учетным данным. Отказ в принятии, регистрации и учете 

уведомления не допускается. 

3.4. Запрещается отражать в Журнале сведения о частной жизни сотрудника, передавшего или 

направившего уведомление, а также сведения, составляющие его личную и семейную тайну.  

3.5. Уведомления вместе с информацией о принятых решениях и другие материалы по ним хранятся в 

отделе в помещении Школы в течение пяти лет со дня принятия решения по последнему уведомлению с 

обеспечением дополнительных мер по ограничению доступа к данным, после чего подлежат уничтожению. 

 

4. Меры ответственности 

4.1. Невыполнение сотрудником обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, является 

правонарушением, влекущим применение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4.2. Ограничение доступа к сведениям о конфликте интересов, содержащимся в уведомлениях и 

материалах, а также принятых мерах по его предотвращению или урегулированию осуществляется путем 

обеспечения соответствующих организационных мер. 
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