
ПPИIIЯTo:

нa oбщем сoбpaнии Tpy.цoBoгo кoJIЛrкTиBa
МКoУ сoШ с.Гaстелло
Пpoтoкoл J\lb 2 oт 20.1 1 .2018г.

Пoлorкение
o кoМиссии по эTикe, сoблro.цениrо тpебoвarrий к слyжебнoмy пoBе.цrrrиIo сoTpyдникoB и

ypегyлиpoвaниIo кoнфrпrктa иIITrpеcoB в МКoУ CoШ с.Гaстеллo

I. oбщие пoлo)кения
l. Haстoящим Пoлoжrниrl\,l oПpe'целяoTся пopядoк фopмиpoBaшИ,Яи.цrЯTrЛЬнoсTи кoМиcсии
пo эTикl, соблтоДениro тpебовaний к слyжебномy IIoBе.цеl{ию сoTpyДникoB И

yprгyЛиpoBallиIo кoнфликтa интеprсoB в MКoУ Сoш с.Гaотелло (дaлее,- кoмиссия).
2. Кoмиссия B свoей .цеяTrЛЬнoсти pyкoBo.цсTByIoTоя Кoнститyttией Poссийскoй
Федepaции, федеpaльIIЬIMи кoIIсTиTyIIиoннЬIМи зaкoнtlMи' федеpa;rьнЬIМи зaкoн€lМи' €lкT€lМи

Пpезидентa Poссийскoй Федepaции уt Пpaвительствa Poссийокoй Федеpaции' инЬIx

испoЛt{иTrЛЬIIьD( opГillloв гoсy.цapстBенной BЛaсти и нaсToящим ПoлoжениеIu.
3. oснoвнoй зa'цaчей кoМиссии яBJIяеTся:
a) oбеспеuение сoблIо,цения сoтpy.цникaми oo, oгpЕш{ичений и зaпpетoв, тpебовaний o
ПpeДoTBpяrцении ИЛp- yprгyлиpoвiaьvIИ кoнфликтa интrpесoB' a тaкя(е oбеспечение
исПoЛIIrниЯ klNIkI oбязaннoстей, yстarroBЛеIlнЬIx ФедеpaльнЬIM ЗaкoЕoм oт 25,12.2008 J\b

27з-ФЗ кo пpoтивo.цействии кopp}шции> (дa.пее - Фeдеpaшьньrй зaкoн кo пpoтивo.цействии
кoppyПции>), лpyгими федеpa;lЬнЬIМи зaкoнaМи;
б) oсyщестBЛениr в oo Мrp Пo пpедyЛpеж.цениIo кoppyПции.
II. Пopядoк oбpaзoвaния Кoмисcии
4. Кoмиссия oбpaзyеTся ПpикttзoМ ДиpeкTopa oo. Укaзaнньшд i}кToМ yгBеpжДaюTся сoсTaB

Кoмиссии.
5.B сoсTaB кoМиссии Bхo.цяT IIpе.цсе.цaтель КoмиccvIуI, егo зaМrсTиTеJtЬ, нaзнaчaемьIй

.циpекTopoМ пIкoлЬI , сrкprTapЬ и ЧЛrны Кoмисоии. Bсе членЬI кoMиссии пpи Пp|4шЯ.Ik|v|

perпений oблaдшoт paBIIЬIми ПpaBaми. B oтсyТсTBии пpе'цсе.цaтrЛя кoMисоии егo
oбязaннoсTи исПoЛIIJIеT зaмесTиTелЬ пpr.цсе,цaтеJUI кoМисcии.
6. Зaседaние Комиссии стIиTarTся пpaBoМoчньI]\{' rсЛи нa нrМ ПpисyTстByеT IIе Мrнеr .цByх
тpетей oт oбщегo tlислa ЧЛеI{oB Кoмиссии
7. Пpи BoзникI{oBеIIии пpямoй ИЛу1 косвeннoй личной зaиI{TеpeсoBElIilIoоTи llЛенa
Кoмиссии' кoтopaя Мo)кrT IIpиBrсTи к кoнфликтy интеpeсoB Пpи paссмoтpении Boflpoсa,
BкJIIoчeннoгo B Пoвесткy .цня зaceДaНktЯ Кoмиосии, oн oбязarr .цo нaчaЛa зaсе.цal{ия зaяBитЬ

oб этoм. B тaкoм слyчaе сooTBеTстByroщий .rлен КoмИccvrul Ее пpиниМaеT уIaсTия B

paссмoTprl{ии yкilзuшнoГo Boпpoсa.
III. Пopялoк paбoтьr Кoмиссии
8. oснoвaн k|ЯNIИ.цJUI IIpoBе,цения зaсе,цaния Кoмисоии яBJIяIoTся :

a) пoстyпившее oбpaттIеHие Гpallt.цaъ|uIшa'

б) зIUIBление сoTpy.ЩIикa o I{еBoзМox{I{oсTи Пo oбъективньrм пpичинaМ пpе.цсTaBиTЬ

сBr.це1Iия o .цoxo.цax' paсxo.цax, об имyЩесTBr и oбязaтелЬсTBaх иМyщrсTBенHoгo хapaкTepa
сBoих сyllpyГи (сyпpyгa) и несoBеpшеннoлеTIIиx .цетей;
в) пpедстaвJIеIIие ,циpектopa oo или rпoбoгo tlJlенa Кoмиссии' кaсaloщееся oбеспечения
сoблro.цения coTpy.цникoм тpeбoвaний к слyхсебнoМy IIoBr.цениIo и {илп), тpебoвaний oб
ypeгyлиpoBanуIvl конфликтa инTеpесоB либo oсyЩесTBЛения в oo Меp Пo пpе.цyПprж'цениIo
кoppytlции;



9. Кoмиссия не paссМaTpиBaеT сooбщения o пpесTyIIJIoниfl( vI aДлиIrисTpaTиBIIЬIх
пpaвollapylпениях' a Taкжr aнoнимные oбpaщенYIЯ' He ПpoBo.щ,IT Пpoвrpки пo фaктaм
нapyшения слyжебнoй .цисциПЛинЬI.
10. Пpедседaтель Кoмиcc|4'I пpИ ПoстyПлoнии к нeМy B пopя,цке' ПprДyсМoTprllнoМ
нacтoящим Пoлorкением, инфopмaции' сo.цеpжатr{ей oонoвшrLlЯ N|Я IIpoBe.цeниЯ Зace aцИЯ
Кoмиссии:
a) в 10-дневньй сpoк [IiBIIaчaеT .цaтy зaсrДalkIЯ Кoмиссии, кoTopiUI не мoжет бьшь
нzвнaчеI{a пoз.цнеr 20 дlleЙ сo дня ПoстyпJIrнI,IJI yкa:}aннoй инфopМaЦии, б) opгaнизyет
oзнtlкoМлениr сoтpy.ЩIикa' B oT}loшrни}I кoтopoгo Кoмиссией paссмaтpиBarтся BoIIpoс o
сoб;пo.цении щебoвaний к слyжобнoмy IIоBеДению и (uтлvт) тpебoвaний oб ypегyлиpoBitllии
кoнфликтa иI{тepесoB, rгo пprдсT€tBиTlJIя' ЧлrIIoB Кoмиссии и Дpyгих JIиц' )Дlaствyloщих в
зaсе.цaнии Кoмиссии, о инфоpмaЦvteЙ и с prзyлЬTaTaми ее пpoBepки;
11. Зaседaние Кoмиссии, кaк пpaвилo, пpoвoДиTся B IIpисyгстBии сoтpy.цникa, B oтнoшении
кoTopогo paссМaтpиBaеTся BoIIpoc o оoбrпоДении тpeбoвarrий к слyжебнoМy IIoBеДrниIо и
(или) щебoвaний oб 1pеryЛиpoBaнии кoнфликтa иIITеpесOв.
|2. Зaceдaния Кoмиссии lrloгyг пpoвo.цитЬся B oTсyTсTBие coтpyДникa B слyЧaе если
гpa}кдtшин' нaмrpеBaloщиrcя ЛичIIo ПpисytсTBoBaTЬ нa Зaсе.цaнии Кoмиссkт|IkI:яaДЛФI(aщиМ
oбpaзoм извeщенньй o BpеМени и MесTе еГo пpoвrДeшуIЯ, Hr ЯBиJIся нa зacr.цaние Кoмиссии.
13. ЧленьI Кoмиссии LI ЛИЦц yЧaсTBoBtlBIIIиr B rе зaсo,цtш{ии' нl BпptlBе piвгЛaшaтЬ
сBедеЕия' cтЕlBIIIиr иМ изBесTIIьIМи B xoдe paбoтьr Кoмиссии.
14.Пo иToгilМ paссМoTpеI{ия Boпpoоa Комисоия ПpиниМaетo.цнo из сЛе.цyloщиx perпений:
a) yстaнoвиTЬ' чTo сoTpy.цник сoбшo.цaл тpебoвaния к сJlyжебнoмy IIoBеДениЮ и (или)
тpебoвaния oб ypегyлиpoвal{ии кoнфликтa иIrTepeсoB;
б) yстaновиTЬ' Чтo сoTpy,цEик не сoблro.цarr тpебовaния к сЛyжебнoмy IIoBе,цrниIо и (или)
тpeбoвaния oб ypегyлиpoBalуIkI кoнфrиктa интеpесoв. B эToМ сл5..laе Кoмиссия
poкoМеE.цyеT 'циpекTopy шIкoЛы yкaзaTЬ сoтpyдникy Еa нrДoпyсTимoсTЬ I{фyшениЯ
тpебoвaний к слyхсебнoмy ПoBе.цrниIo vт (или) тpебoвaний oб ypегyлиpoBttнии кoнфликгa
иIITrpесoв либo пpимеIIиTЬ к coтpy.цникy кoнкprTIIyо Мrpy oTBrтсTBеI{нocти.
15. Pеrпения Кoмиссий ПpинимiшoTся пpocTЬIМ бoльrшинствoМ гoлoоoв пpисyгсTByIoщих
нa зaсe.цaнии lUIeIIoB Кoмиссии.
16. Perпeния Комиссии oфоpмляroтоя пpoToкoл€lМи, кoTopЬIе пo.цписьIBaIот ЧлrньI
Кoмиосии' пpиниМaBIIIиr yЧaсTиe B ее ЗaceДalИvI.
17. BьIпискa из pешrния Комиссии' зtlBеprннaя пo,ЩIисЬк) секprTapя Кoмиссии BpyчaеTся
сoTpyДникy B oтIIoшrни}I кoTopoгo paсомaTpиBaJIся BoIIpoc.
18.o paссмoTpении prкoМенДaций Кoмисcу|у| у1 ПpиIIяToМ pешении .циpекTop шIкoлЬI B
ПиcЬменIIoй фopме yBеДoМJUIет КoмиссиIo B МесяЧньrй сpок co Дня пoсTyIIЛения к неМy
IlpoToкoЛa зaсе.цаJ{ия Кoмиcсии. Pешениe диpектopa oo oгJIaшIaеTсЯ Ha ближaйrшем
зaседaнии кoL{исси}I и ПpиниМarTся к сBе.цениro без oбсyждения.
19. B слуraе yсTaIIoBЛrния Комиссией пpиЗЕtlкoB ДисципJIиI{aрнoгo пpoсTyIIкa в.цействиях
(бездействии) оoтpyлникa инфopмaци,I oб этoм Пpr.цсTaBJIяется дйpектopy oo.цJIя prшения
Boпpoca o пpиI\{rнrнии к сoтpy.Щшкy Мep OTBеTсTBeII}IoсTи' пprДyсМoTpеIlнЬIx
I{opМaTиBнЬIми ПpirBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaщии.
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