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ПОЛОЖЕНИЕ

о компссии по уреryлированию конфликта интересов работников
государственного казенного общеобразоватеJIьного учрея(дения

<<Тормоеиновская школа-интернат>)

1.Общие полоr(ения

1.1 Комиссия по }реryлированию конфликта иЕтересов работников
государственного казенного образовательного учреждения дня детей-сирот и
детеЙ, оставшихся без попечениJI родителеЙ, <<Тормосиновскaш школа-
интернат> (далее Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов,
связанЕьfх с урегулированием ситуаций, когда личнаlI заинтересовЕlнность
лиц (работников организации) влияет или может повлиlIть на объективное
исполнение ими должностных обязанностей.

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, Положением о конфликте интересов работников
Школы-интерната.

l.З Численность и персональньтй состав Комиссии утверждается, и
измеIuIется прик€lзом Школы-интерната.

1.4 Комиссия по уреryлированию конфликта действует на постоянной
основе.

2. 3адачп и полномочпя Комиссии

2,1 Основными задачами Комиссии являются:

- содействие в уреryлировании конфликта интересов, способвого
привести к причинению вреда законным иЕтересам грЕDкдан, Школы-
интерната;

- обеспечение условий для добросовестного и эффективного
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исполнения обязанностей работников ТТТкольт-интерната;

- исключение злоупотреблений со стороны работников Школы-
интерната при выполнении ими своих должностных обязанностей;

- противодействие коррупции;

2.2 Комиссия имеет право:



- запрашивать необходимые документы и информацию от органов
государственной власти и органов местЕого самоуправления;

- приглашать на свои заседания должностных лиц из
правоохранительЕых органов, органов местного самоуправлениlI и иных лиц,

3. Порядок работы Компссии

З.1 основанием для проведения заседаЕия Комиссии является
полученнаЯ оТ правоохранИтельныХ органов, судебных организаций,
должностньж лиц, работников либо |раждан информация о нмичии у
работника ТIIколы-интерната личной заинтересованности, Koтopzш приводит
или может привести к конфликry интересов.

З.2 Щаннм информация должЕа быть представлена в письменной форме
и содержать след},ющие сведения:

- фамилия, имrI, отчество работника и занимаемuI им должность;

- описание признаков личной заинтересованности, KoToparl приводит
или может привести к конфликту интересов;

данные об источнике информации.

В Комиссию моryт быть цредставлены матери€lJlы, подтверждающие
наlIичие у работникОв LLIколы-ИЕтерната личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3.4 Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административIlых правоIlарушениях, а также анонимные обраттlения, не
проводит проверки по фактаrr,r нарушения служебной дисциплины,

информации о н€Lпичии у работника личной заинтересованности, выносит
решение о проведении проверки этой информации. Проверка информации и
материЕIлоВ осуществляеТся в сроК до одного месяца со дня принятия
решениrI о ее провеДении. СроК проверкИ может быть продлен до двух
месяцев по решению председатеJIя Комиссии. Секретарь Комиссии решает
организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания, а также
извещает членов Комиссии о дате, времени и местч. заседания, о вопросах,
включеЕных в повестку дня.

3.6.Щата, BpeMrI и место проведения заседаниrI Комиссии
материаJIов,устанавливаются ее председателем после сбора

подтверждаЮщих либо опровергающих информацию о н€lличии у работника
личной заиЕтересованности.

3.7Заседание Комиссии считается правомочЕым,
присутствуют не менее половины члеItов Комиссии.

3.5 Председатель Комиссии в трехдневный срок со днrI поступления

_] . _,)

на Еем



/

3,8 При возможном возникновении конфликта интересов у членов
Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, вкJIюченных в повестку дня
заседания Комиссии, они обязаны до нач€rла заседания змвить об этом. В
даЕном случае этот член Комиссии не принимает участия в рассмотрении
вопроса.

З.9 На заседании Комиссии заслушиваются объяснения работника
Школьт-интерната, рассматриваются материшIы, относящиеся к вопросам,
включенным в повестку дня заседания Комиссии. Комиссия вправе
пригласить на свое заседание иньж лиц и заслушать их устные или
рассмотреть письменные пояснения.

3.10 Члены Комиссии и лица, rtаствовавшие в ее заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие известными им в ходе заседания Комиссии.

4. Решение Комиссии

4.1 Все решения Комиссии долlкItы приниматься беспристрастно и
объективно. Не делать предпочтения для одной из сторон конфликта,
деЙствовать только в интересах Школы-интерната воздерживаясь от личного
субъективного мнения. По итогам рассмотрения информации, являющейся
основанием для заседаншI, Комиссия может принять следующие решения:

- установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков
личноЙ заинтересованности работника Школы-интерната, которая приводит,
либо может привести к конфликту интересов;

- установить факт напичия личной заинтересованности работника
Школьi-интерната, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

4.2 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа
голосов, решающим является голос председателя Комиссии.

4.3 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены Комиссии, участвовавшие в заседании.

В решении Комиссии указываются:

- фамилия, имя, отчество, должность работника II lц9л5l-ц1l1gрната, в
отношении которого рассматрив€rлся вопрос о наJIичии личнои
заинтересованности, которая приводит либо может привести к конфликту
интересов;

- источник информации, ставшей основанием для проведения
заседания Комиссии;

- дата поступления информации в Комиссию и даT а ее 
рассмотрения

на заседании Комиссии, суть информации;



- фалrиrпrи, имен4 отчества, доJDкности tIлеЕов Комиссии и лиц,
присутствовавIIIю( Еа заседЕ!Irии;

- решецие по существу воцроса, обоснование по пpшulтollfy решению

результаты голосов{шшI;

4.4 tIлен Комиссии, несогласпьй с цриЕятым решением,
письменно изложпть свое мЕение, которое приJIагается
заседЕlниrl Комиссrц,r.

4.5 Копии решения Комиссии в течение l0 дней со дrя
направJI;Iются рабопrику Школы-иЕтерната.

4.6 Решение Комиссии мох(ет быть обжаловано работнлшсом учреждеIrиrI
в десятидпевный срок со д{я вручеЕI,IJI ему копии решеЕия Комиссии в
порядке, предусмотешrом законодатепьством Российской Федерации.

Решение Комиссии, приI$Iтое в отЕошении работrrика IIIколы-интерната
хранится в его JIиIIном деле

имеет щ)Елвок цротокоJry

его принlIтия


