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Порядок

создания и работы компссиЕ по уреryлпроваIIию
коЕфликта интересов

1.1. Комиосия по уреryлированию конфликта интересов создается прик,}зом
директора образовательной орrанизации.

|.2. Состав Комиссии представпен председателем и членами комиссии. В состав
Комиссии не могут быть вкJIючены заинтерессванные лица.

1.3. В сrгучае необходимости, по согласов€lнию с председателем Комиссии, к
}Частию в заседании Комиссии могут привJIекаться иные лица, как с правом,
так и без права совещательного голоса.

1.4. Присутствие на заседании чпенов Комиссии обязательно. .Щелеrирование
членом Комиссии своих поJIномо.шй иным лицам не допускается. В с.гryчае
неВоЗможноgти присутствия члена Комиссии на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом председатеJIя или доJDкЕостное лицо,
отВетственное по противодеЙствrцо корруш{ии в образовательноЙ
оргаIIизации.

1.5. В сJIучае невозможности присугствия на заседании )ластника
образовательных отношений (дапее по тексту -)частник), по персонrlJIьному
деJIу которого проводится заседание, он обязан заблаговременно известитъ
об этом председатеJIя комиссии или должностное лицо, ответственное по
противодействr.по коррушIшI в образовательной оргаЕизаIши.

1.6. Комиссия собирается по мере необходимости. Решеrше о проведении
заседжлия комиссии цринимается ее председателем на основании обращения
(уведомлешля) rIастника образователънъD( отношений иJм его
полномочного представитеJIя не позднее 5 дней с момента постуIIления
такого обращения.

|.7. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседанил( Комиссии
утверждаются председателем Комиссии.

1.8. Материапы к заседанию Комиссии (за искrпочением материалов, носяIщD(
конфиденциа.тrьныЙ характер), напр€lвJuIIотся должностным JIицом,
ответственным по цротиводействию коррупции в образователъной
организацрм для озЕакомления члеЕ€lм Комиссии не позднее чем за два днrt
до ее заседания.

1.9. Члены Комиссии предупреждаются о неразглilшении
поступившей в порядке уrпстия в работе Комиссии.

информации,

1.10. Заседание Комиссии стIитается правомочЕым, есJIи на нем присутствует



более 2l3 еечленов.
1.11. ЗаСедание Комиссии оформляется протоколом, который подписывЕlют

члены комиссии.
1.12. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством

голосов от общего числа присутствующих !шенов. Каждый
ПрисУгствующиЙ Еа заседании члеII Комиссии имеет од}ш голос. Голос
председательствующего на заседании явJIяется решающим при равном числе
голосов.

1.13. КОмиссия принимает решение не позднее l0 дней с момента нач€}па его
РаССМОТРеЕиЯ. Решение Комиссии всчшает в clllry после его угверждеЕия
РУКОВОДИТеЛеМ образователъноЙ организации. Копии протокола с решением
КОМИСсии направJIяются cTopoнatlr спора ипи lD( полномочным
ПРеДСтаВиТелям, в течении трех рабочюr дней со днrI принrtтия решения.

t.14. Решение Комиссии обязателъно дtя исполнения всеми )лIастниками
ОбРазовательньD( отношенпйп подIежит испоJIнению в )rкЕ}занный им срок

1.15. РУКОВОдитель образовательной организации опредеJIяег необходшчrость
ОбнародовЕlния принятого решения и при необходлrrлостлл объявJIяет решения
Комиссии приказап,rи образовательной орг€tнизации.

1.16. ЛЮбОе решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
зЕжонодательстве Российской Федершцлlа срок.


