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1. Настоящцм Порядком оrrределяется работа коlrиссии по рассмотре}Iию

волросов соблюдеЕия работниками организаций ацтикоррупционного

законодательства (далее - комиссиrI).
2. комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральнымИ законами, цравовымИ акIами Президента Рос_сийской Федерации и

Прчu"raпu.r"u Российской Фелерачии. Конституцией Республики Коми, законами

Р;опубrrики KoMt1. ltравовылtи акl,а}lи г'jlавы Рсспублики Коми и llрави,гельс,t,ва

l'есllублики Коми, мунициtlаjlыIь1\{и правовыми акта}tи, нас,tоящим Порядком,

3. Основltыми задачауи комиссии являются:

l ) Рассмоrрение вопросов соблюдения работниками антикорруflционllого

законодательства.
2) осуществлевие мер по предупрсх]lеЕию коррупции,

3) рассмотрение обращений о фашах коррупции,

4, Состав комиссии утверждается приказом по Лицею,

5. состав комиссии формируется таким образом, qтобы исмрчить

возможность возникновеция интересов, который мог бы цовли,Iть на цривимаемые

комиссией решения,
6. На заседацие комиссии мог),т приглашаться лица, которые моryт дать

пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; доJlжностные лица других

государственных органов, оргавов местtiого caMoyпpaBJreHIlJI; Ilредставители

заинтересовавцых орIаtлизаций; представитель руководителя, в отношеfiиlI

которого коуиссией расс!tатривается волрос.
7, Заседанце комиссии считается правомочным. если на нсм llрисутствует Ее

мецее дв}х третей от общего числа Lшенов комиссии, Решение принимается

большинством голосов, при спорных вопросах рецrающий голос имеет

председатель комиссии,
8, При возникновении прямой или косвеЕной личцой заиI ересованЕости

чjIена комиссии, которбr может привести к конфликту ицтересов пр_и рассмотренци

Bollpoca! вю'1юченЦого в IloBec,I,Ky днrl заседани,t комиссии, он обязан до начала



заседация заrIвить об этом. В таком сл)лае соOтветствующий чJIен комиссии не

принимает fIастия в рассмотрении указанцого вопроса.
9. Осцовациями дT я проведеция заседациrl комиссии явJuIются:

а) поступившее в комиссию rrредставлецие руковOдитеJul или любого члена

ком[ссии, касающееся обеспечения соблюдения работниками Личея требований
антикоррупционцого зltкоtiодатепъства либо оауществлеция мер [о
предуIIрежденшю корруIIции, в том чисJIе о рассмотрении:

. информации о веобеспечении достоверности, открытости, объективности
rrри исполнении своих должноатцых обязанностей работниками Лицея;

. информации о на]ичии у работника Лицея личной заи!Iтерссованности.
KoTopali приводит и;lи \tor(eT tIривести к конфликту интересов,

10, Комиссия не рассматривает сообщения о rrреступлениях и

административпых [равонаруше}rиях, а таюке анонимнь]е обращения, не Irроводит
IIроверки IIо фактам Еарушения служебной дисциплины.

1 1. Председатель комиссии при поступлении к нему информации в порядке.

предусмотренttом настоящим цоложением :

а) в 5-двевцый срок Еазначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседаriия комисоци не может быть назначена позднее семи рабочих дней со дня
поступления указанной информации; комисс[лJl рассматривает матсриалы по

поступивцей информации (обращении) и принима9т решение в 30-дневный срок

со дня регистрации информачии (обращения). В слl"rае наличия препятствий
(отпуск. болезнь) в рассмотрении материалов в отношении работника, комиссиrI

и]!rссI l1раво IlродJlить срок рассмотрения материмов до устранения препятствий,
б) организуе,r озllако]!t,Iенис работника Jlицея, в отношении ко,горого

комиссией рассматривается Bollpoc, иJи его представи,геля! членов комиссии, с

tlос,l,уtlившей инфоршtачией.
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц.

которые мог}т дать пояснения, принимаЕт решение об их удовлетворении (об

отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказс в рассмотрении) в ходе

заседания комиссии дополнительных материалов.
12, Заседание комиссии проводится в гrрис}тствии работника Лицея, в

отноцении которого рассматривается вопрос. При наличии письменной просьбы

работника о рассмотрении указанного вопроса без его r{астия заседание комиссии

проводится в его отсутствие. В спучае неявки работкика и,rи его представителя на

заседание комиссии при отс)тствии письменной просьбы работника о

рассNlотреllии указаняого вопроса без его участия рассмотрение вопроса

отк]lадывается. В cjly,lae вторичной неявки работника и,lи его представителя без

уважительных причиц Ko}tl]ccIIя )Iожет прицять решение о рассмотре}lии

) ка tанного вопроса в о l с) l с гвии рабо t ника,
1З. На заседании комиссии заслушиваlются пояснения работника Лицея и

иtiых лиц, рассматриваются материалы по существу предъявлясмых работнику
претецзий, а такх(е дополцительные материалы.

14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе

разглашать сведения. ставшие им известными в ходе работы комиссии.
15. По итогам рассмотрения Botlpoca, комиссия прицимает реtIIение:
а) о наличии в действиях работника Лицея признаков иеобъектtлвности,

яедобросовестности, неоткрытости и имеющего место конфликта иЕтересов в



деЙствиях работцика или о I]рис},Iствии призЕаков необъективности,

недобросовестностиj неоткрьIТости и отс)тствии конфликта интересов,

16. РеIления комцссии при$имаются открытым голосоваIlием (ссли комиссия

не примет иное решение) простым большинством голосов прис}тствуощих на

заседавии членов коI!иссии.
17. В IIротоколе зассдания комиссии укlвывается:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имеЕа, отчества

других Jlиц, прис}тствовавших на заседании;
б) формулировка каr(дого из рассматриваемых ца заседании

"onpo"ou 
i уп*чrй"пп фамилии, имени, отчества, доJIжности работника

отношеЕии которого рассvатривается вопрос;

в) предъявляемые к работнику Лицея претензии, материалыJ на которых они

освовываются:
г) содерхание [ояснеций работника Личея и лругих л[ц цо существу

лрсдъявляемых претеrrзий;

д) фами;rии, иl!1еца: отчества выст)'пивших на заседации лr.tц и краткос

изложение их выступлеЕий;
е) источник информации, содержащей основаItиJl для проведеншI заседани,I

комиссии, дата посryпления информации в Лицей;

;к) лругие сведения;
з) резупьтаты голосования;
и) выводы и решения.
18. члец ко],{иссии, цесогласцый с ее решением, вправе в письменцой форме

изложить свое мItение, которое подлехиг обязательному приобщенrло к tIротоколу

заседания коми9сии и с которым доJDкен быть ознакомлен руковадитель,
19, Протоколы заседдlия комиссии в 5-дневцый срок со дцJI заседания

цаIIравляются Еачaцьнику отде;tа образования администрации МоГо (ИнтаD"

руководителю JIицея, а также по решению комиссии иньlм заинтересованЕым

л иUам,
20. Копия протокола заседания коуиссии иiи выписка из него приоОща9тся к

личному делу работника Лицея, в отношении котороIо рассмоч)ен вопроа,

члснов ко\lиссии и

коNIIlссии
Лицея. в


