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Положение
о Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

педагогических и иных работников МБОУ «ЦО № 19»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов педагогических и иных работников МБОУ «ЦО № 19» (далее - Положение) 
разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности в МБОУ «ЦО № 19» (далее - Центр).

1.2. Положение о Комиссии разработано с учетом основных принципов и задач 
Положения о порядке работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
педагогических и иных работников МБОУ «ЦО № 19» при осуществлении должностных 
обязанностей и профессиональной деятельности

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) 
которой он является.
■ Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
- Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
- Антикоррупционная политика - деятельность Центра, направленная на создание 
эффективной системы противодействия коррупции.
- Антикоррупционная экспертиза локальных актов - деятельность по выявлению и описанию 
коррупциогенных факторов, относящихся к действующим локальным актам и (или) их проектам, 



разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 
факторов.

Субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации, 
уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие коррупции.
1.3. Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических и 

иных работников МБОУ «ЦО № 19» (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие субъектов 
антикоррупционной деятельности, их взаимодействие с органами исполнительной власти 
регионального и муниципального уровня.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, Уставом и Антикоррупционной 
политикой МБОУ «ЦО № 19», настоящим Положением.

2. Основные задачи, функции и права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в Центре;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 
связанных с коррупцией;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации Центра;
’ °^п®чение пРовеДения единой государственной политики в сфере противодействия коррупции.

.2. Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических и 
иных работников МБОУ «ЦО № 19»: и
- ежегодно определяет основные направления в области противодействия коррупции и 
разрабатывает план мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в Центр;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников образовательных 
отношений;
- осуществляет анализ обращений работников Центра, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами;

проводит проверки локальных нормативных актов Центра на соответствие действующему 
законодательству;
- проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на улучшение 
антикоррупционной деятельности Центра;
- организует^работу по устранению негативных последствий коррупционных проявлений;

взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями 
по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 
общества;

взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений.

3. Состав и порядок работы Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов работников центра

3.1. Состав Комиссии утверждается директором Центра. В состав Комиссии входят 
председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из числа 



телсепятРМпИ^ИИ На ее ПерВ0М заседании' Обшее руководство работой Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии

3 3 ЗасепянГ *°МИССИИ ПРОВ°ДЯТСЯ не менее 2 раз в год и в случае возникшей необходимости, 
чле^в на заселаДГТ СЧИТаСТСЯ пРаВ0М0™ым, если на нем присутствует более половины её 
игппД Н за5еДанис Комиссии могут приглашаться представители прокуратуры, органов 
исполнительной власти, экспертных организаций и другие.
В ^аеШпявеНПРИНИМаЮТСЯ ПР0СТЬМ большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 
Ком^ии Г0Л°С0В реШаЮЩИМ является голос председательствующего на заседании

Комисе™ °Т£К0Л 1,од™сывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем 
К“” °Р—•

3.6. В случае возникновения конфликта интересов работник незамедлительно обязан 
роинформировать об этом в письменной форме директора центра - председателю Комиссии

3.7. Директор МБОУ «ЦО № 19» - председатель Комиссии в течение трёх PaZX“o дня 

когда ему стало известно о конфликте интересов работника, обязан вьшести дМ вопрос на 
рассмотрение Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
интеоесов7або™яИССИИ ПРИ раССМОТРении вопросов, связанных с возникновением конфликта 
интересовработника, является обязательным для всех участников образовательных отношений и

даежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением
3.9. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. У «шовленном

4. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и их проектов

4.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и их проектов проводится 
при необходимости Комиссией с целью выявления и устранения несовершенства правовьХрм 
которые повышают вероятность коррупционных действий правовых норм,
uv РеШ£НИе 0 nP0Be«eH™ антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и 
их проектов принимается директором Центра.
ппДЗ' ОбУчаюЩиеся> родители (законные представители), работники Центра вправе обратиться к 
председателю Комиссии с обращением о проведении антикоррупционной экспертизы 
действующих локальных нормативных актов. экспертизы

5. Заключительные положения
5.1. Утвержденное Положение о Комиссии предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов педагогических и иных работников МБОУ «ЦО № 19» доводится до 
сведения всех работников. д

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение, утверждение его новой 
редакции осуществляется приказом директора центра.
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