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1. оБIциЕ положЕ,ния
1.1. НаСтоЯЩее ГIоложенлtе о комиссии по соблюдению тlэебованиii к

сл,ужебномУ поведению работников мун]ицип€lJIьного бюджетн<lго
об_щеобр€Lзоватеilьного учреждения <СредFIяя шI(ола Jф 1> мунлrципального
образования городс,кой оIiруг гOрод Касимов (далее Положение)
ус,.ганавливает поряд()к создi}ния, организации работы, принятия и
ис]полнения решIений к:омиссии по с<эблюденик) требований к служебному
поведению рабсlтников муницип€tltьного бюджетного общеобразователъного
УЧ]РеЖДения <Средняя пIкола J\Гs 1) муницип€шьного образования - городской
окlэуг город Касим:ов (даlее Комиссия) между )/частниками
образовательны]к отношIен ий и и:сполнения ]решений ОУ.

|.2. КОМиссия в своей деятельностI,I рукOводствуется Ксlнституцлrей
Российской Федерац1,Iи, федераrrьными конституционными законами,
фе:деральными законами, акта.ми Президента Российской Федерации и
ПР,авительства Российс;кой Федерации,, актами N{инистерства образования и
на'/ки Российскrэй Фед,эрации и иных федера_гrьн_ых органов исп(lлнительной
ВЛаСТи, Прик€вами муниципаIьного бюджетного общеобрЁвовательного
УЧlЭеЖДеНия кСрlедняя школа }l} 1> муницип€tльного образования - городской
ОКpУГ ГОРОД Касимов (дtалее - ОУ), иными нормативными правовыми актами
и настоящим Положением.

2. зАд,Ачи комиссии.
2.].. Содействие ОУ:
2.1..I. в обеспечении ссlблюдения работниками ОУ ограничений и запретов,
ТР,:эбованиЙ о предотвращении _или урегулI,IроваIrии конфликта IlнTepecoв, а
Та]iiЖе В обесшечениtл исполнения имлI обязанностеЙ, установленных
Фс:деральным законо]и от 2!.5 декабря 2008 года м 27з-ФЗ ко
ПР(ЭТиВоДеЙствии коррупции), другими федера:,rьными законаNIи (далее
ТРrэбОвания,к служебному поведению и (или) требования об уреrулировании
коrrфликта интеI)есов);

от ZZ_-e-/ ,zO2 2 г.



2.|.2,, в осуществлении в ОУ мер по предупреждению коррупции.
2.2. Комиссия рассматривает вопросы,, связаннlые с соблюдением требований
к служебному поведеник) и требований обi уреry,лировании к,онфликта
интересов, в отношении работников ОУ.

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ШЁ

дЕятЕл_ьностrI.
З.1. В состав Комиссии входя,т не менее 5 человек: преiцседатель

комиссии, заместитель председатеJIя комрtссии, секретарь лlомиссии,
пред(этавитель профсоюзной организации, руководитель стр}Iктурного

подрitзделения. Персональный соста.в Комиссии у,Iверждается приказом
рукоrводителя ОУ. Руков<rдитель О)/ не имеет права входить в состав
Комрtссии. Члены К<эмиссии и привлекаемые к её рtrботе физиче(])кие .пица

рабо,гают на безвозмездной основе.
З.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была

искл]iочена возможность возникнове|ния кон,фликта интересов, могущих
повлиять на принимаемые Комрtссией решения,

З.3. Из числа членов Комиссlаи на её первOм заседании прямым
открытым голосованием простым большинством голосов вrлбирается
председатель комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:
- орI,анизует работу Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комчlссии;
- дает поручения членам Комиссии, пI)ивлекаеIуIым специ€tлистам, эl(спертам;
- представляет Комиссию в отношени.ях с адмиtнистрацией ОУ;
- выступает перед участнIIкамlл образовательных отнOшений с соосiщениями
о деятельности Комиссии, представJIяет письменньтЙ ежегодныЙi отчёт о
деятельности Комиссии директору ОУ;

3.5. В отсутствие председателя I(омиссии его поJIномочия
осуIществляет заместитель председателя Комисrэии.

З.6. Секретарь Кошtиссии отвечает заt ведение делопроI]tзводства,
регистрацию обращениЙ, хранение документов Коплиссии, подгOтовку её
заседцаний.

З.7. При возникновении прямой или косвенной личной
заин:гересованности любого члена К.омиссии, которая может привести к
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку
дня, член Комиссии обязан до начала заседаIIия заявить об этом, В таком
случае он не принимает участия в рассмотрениlа указа]rного вопросаt.

З.8. При необх<rдимости председ;атель имеет право привлекать к работе
Комлrссии в качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с
прав(эм совещательного голоса. Привпекаемые к рабrэте лица дол];кны быть
оЗнакомлены под роспись с настоящи:м Положсением до начаJIа их работы в
составе Комиссии.

3.9. Членам комиссии и лицilм, участвовавшим в её за,седаниях,
запрещается рztзглашать конфидеrIциЕtIIьныtе сведения, ставшие им
ИЗВеСТными В ходе работы Комиссии. Инфор}лация, .полученная в процессе



де,цтельности Комисслtи, мож(эт бытъ использована
предусмотренном федеральным законодательством
информатизациII и защите информаrции.

3.10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решения
ксlмиссии принимаютоя откръlтым голосованием простым большинством
го.шосов. в случае равенства, голосов решающим является голос её
прlэдседателя.

4. пOрщокi рАБоты комиссии.
4.L ОСНОванием для проведения заседания является письменное

обращение в Комиссик) УчастнI{Iка образовательных отношений, содержашIее
цц,формацию о ЕIарушении работникоМ ОУ норм профессиональн:оЙ этики.

4.2. КОмltссия -FIe расс}датривает сообщения о преступлениях и
ад_министративных правонарушtениях, а также анонимные обращения, не
пр()водит проверки по срактам нарушения трудовсlй дисциплины.

4.3. Рассмотрени(э обращения, содержащего информацию о нарушении
О'У норм профессиональнrэй э:гики, должно обеспечрtть

СВ()еВРеМеННОе, объективное и справедливое рассмотрение обращения, его
РаЗРешение в соответ()твии с законодательством об образовании, усIавом
УчРеждения, К<rдексоNt этики и служебного поведения работников ОУ и
наOтоящим ПолсlжениеIи, а такжlэ испоJIнение принятого решения.

4.4. Председател.ь Комисrэии при поступлении к нему информацlли,
со;Iержащей основ ания для пров едения заседания Комиссии :

- В ТеЧеНИе трёх рабочиtх днеЙ н€вначает дату заседания Комиссии. При этом
Да'l]а ЗаСеДания Комисс;ии не мl)жет быть н€вначена позднее семи рабочих
ДНtЭЙ СО Дня пOступле|ния укаlанноЙ информаrции (в указанные периоды
ВрlЭМени не засчитывается BpeI\ш временного от,сутствия работника ОУ по
увi:}жительным п:ричина,м: болезlrь, отпуск и т.п.);
- С)РГаниЗУет озFIакомл€)ние работника ОУ, в отношении которого Комиссия
раOсматривает I}опрос о соблrclдении требований норм профессиональной
этIlIки (под роспись), членов комиссии и других лиц, участвующих в

от]:Iошении ко,горого рассма,гривае.гся вопрос соблюдении норм
ПРrЭфессиональноЙ этик:и. При наличии письменной просьбы рабсlтника О)/ о
Ра()СМотрении у,казанн()го вопроса без его участия заседание Комиссии
ПРOВоДиТся в его отсуlгствие. В, случае неявки работника ОУ на заседание
Комиссии при отсутOтвии его письменной просьбы о рассмотрении
УКi;ВаННОГО ВОПроса без его учiестия рассN{отрение вопроса откладывается.
ПQ,вторная неявка рабrэтника ОУ без уважительных причин на заседание
КО-миссии не яв.IIяется ocHoBaHIteM для отложения рассмотрения вопроса. В
ЭТOМ СЛУЧае К.омиссиrя принIlмает решение по существу I]опроса по
ИМrOЮЩИМСЯ МаТери€LпаI\д и выступлениям присутс,гвующих на заседании.

4.6, Разбирательство в ](омиссии осуществляется в пределах тех
ТРебованиЙ и по Telyl основiениям, которые изложены в обращенлrи.

только в порядке,
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Изменение предмета и (или) основанIля обращения в процЬ'ссе расс|мотрения
вопроса не допускаются.

4.7.На заседании Комиссии засл,ушиваю,]]ся пояснения работн:ика ОУ (с
его согласия) и иных лицl рассматриваюlгся матери€Lлы по существу
предъявляемых претензий, а также дополнительные матери€Lпы.

4.8. По итогам рассмотрения вопроса lКомиссия принимае:г одно из
следующих решений:
а) установить, что работник ОУ соблrcl!&Il норNrы про(lессиончtльноilt этики;
б) установить, что работник ОУ не соблюд(ал нормы професслiгональной
этик_и, и рекомендовать руководителю ОУ ук€Iзать работник1, ОУ на
недопустимость нар)Iшения норм про(Рессиона";цьной этики;

в) ук:тановить, что работник С)У грубо наруlц€ш нормы профессллональной
этик-и и рекомендовать руководиlгелю Оl/ рассмотреть возiможность
н€Llrожения на работника ОУ соответсl]вующегс) дисци_плинАрного взыскания;
г) ус:тановить, что работником ОУ были совершены действия (ч,rли имело
место его бездействие), содержащие п:ризнак.и административного
правонарушения илI,I состава преступления, _и возложить на председателя
Комиссии обязанность передать информацию о совершении указанного
действия (бездействии) и подтвер;кдающи€) гакоii факт
правоохранительные органы в течение трёх рабочих

подtltисывает председатель и ceKpeTaplb Комисrэии.
для руководителя ОУ обязательный х€рактер.

док)rменты в

дней, а при

протоколами, которые
решения Комис,эии носят

необходимости немедленно.
5. порядок оФормлЕнIIя рЕшЕниЙ комиссилlL

5.1. Решения, Комиссии оrформляются

5.2. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в прIсьменной

форпле изложить своё мнение, которое) подлежIIт обязательному прлtобщению
к прOтоколу и с которым должен быть ознаком.IIеrr работник ОУ.

5.3. Копии протокола в течениlэ трёх рабочих дней со дня заседания
передаются руководителю ОУ и работнику О!'(если на заседании _Комиааии
рассматриваJIись несколько вопросOв, то (эму пс:редаётся вь]писка из
протокола), а также по решению I(.омиссии иным заинтересованным
лица.м.

5.4. Руководитель ОУ обязан в течение 5 рабочих днеil со дня
поступления к нему протокола в письменной форме проинформировать
Комиссию о принятых им мерах гtо существу рассмотренного вопроса.
Решение руководителя ОУ оглашаетсrI на ближ:айшем заседании Комисси,и.

5.5. Копия протокола заседаЕ:ия Комиссии или выписка из него
прис,бщается к лиI{ному делу работника ОУ, в отношении которого

рассмотрен вопрос о соблюдении нор}д професlэионалt,ной этики.
б. оБЕспЕчЕниЕ двятЕльности комиссии.

6.1. Организационно-техническ:ое и дс)кументационное обrэспечение
ДеЯТ(ЭЛЬнОСТи Комиссии, а таюI(е lлнформировани€) членов Коtииссии о
ВОПРОсаХ, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте п]роведения
заседания, ознакомление членов Комлtсслли с материаJIами, представляемыми
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