
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 

 

 

 

  От   29. 08.2022   г.  № 71 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 О назначении ответственных лиц по 

осуществлению мероприятий антикоррупционной 

 направленности на  

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  от 29.12.202г №273 –ФЗ «Об образовании», Распоряжением Губернатора Томской 

области от 27.05.2016 № 142-р «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

исполнительных органах государственной власти Томской области на 2016-2017 годы», в целях 

организации работы по противодействию коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственных из числа сотрудников школы за обеспечение 

следующих направлений работы: 

- организация рабочей группы, прием и анализ заявлений граждан, соблюдение 

законодательства   в сфере образования – Н.Л. Новосельцева, директор школы 

- формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся, 

организация мероприятий с   педагогическим коллективом – Сергеева С.В, 

заместитель директора по УВР 

- работа с родителями обучающихся, оформление стендов, организация 

общешкольных и классных мероприятий  , конкурсов, бесед – Потапова О.Г, 

старшая вожатая. 

 

2.. Контроль  за  работой Комиссии оставляю за собой  

 

Директор                                                  Новосельцева Н.Л. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_______________/Сергеева С.В. 

_______________/Потапова О.Г 

 

  

. 
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Приложение 1 к приказу № 71  от 29.08.2022 

 

 

Порядок 

уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения и порядок урегулирования выявленного 

конфликта интересов в МАОУ санаторно – лесной школе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения и порядок урегулирования выявленного 

конфликта (далее - Порядок) в МАОУ санаторно – лесной школе , далее - 

Учреждение) разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет: 

- процедуру уведомления работодателя работником Учреждения (далее - работник) о 

наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения; 

- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

2. Процедура 

уведомления работодателя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения 

2.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя Учреждения о каждом 

случае возникновения у него личной заинтересованности (возможности получения в связи с 

исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иногоимущества, в том 

числе имущественных прав, или услуг имущественного характера длясебя или для третьих 

лиц), которая приводит или может привести к конфликту интересов.Конфликт интересов - 

ситуация, при которой личная заинтересованность работникавлияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, и прикоторойвозникает или может 

возникнуть противоречие между личнойзаинтересованностью работника и правами, 

законными интересами Учреждения,работником которого он является, способное привести к 

причинению вредаимуществу и(или) деловой репутации Учреждения.Конфликт интересов 

педагогического работника - ситуация, при которой упедагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельностивозникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иногопреимущества и которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнениепедагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречиямежду его личной заинтересованностью и интересами 

обучающегося, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних обучающихся (п. 33 

ст. 2 Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах согласноПриложению 

№ 1 к настоящему Порядку. Первый экземпляр уведомления работникпередает руководителю 

Учреждения незамедлительно, как только станет известно оналичии конфликта интересов или 

о возможности его возникновения.Второй экземпляр уведомления, заверенный руководителем 

Учреждения, остается уработника в качестве подтверждения факта представления 

уведомления. 

2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, ономожет 

быть направлено в адрес Учреждения заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

3. Порядок регистрации уведомлений 

3.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности еговозникновения 

регистрируются в день поступления. 

3.2. Регистрация уведомлений производится в журнале учета сообщений согласно лицом, 

назначенным в установленном порядке ответственным за ведение и хранение данного журнала. 
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Листы журнала учета уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

подписью руководителя Учреждения и печатью. 

3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 

поступления и входящий номер. 

3.4. После регистрации уведомления в журнале учета уведомлений оно передается на 

рассмотрение руководителю Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем 

регистрации уведомления. 

4. Порядок принятия мер по предотвращению 

и (или) урегулированию конфликта интересов 

4.1. В течение трех рабочих дней руководитель Учреждения рассматривает 

поступившееуведомление о наличии конфликта интересов или о возможности 

еговозникновения и принимает решение о мерах по предотвращению и (или) 

урегулированиюконфликта интересов. Предотвращение и (или) урегулирование конфликта 

интересовможет состоять в изменении должностного положения (перераспределении 

функций)работника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения 

отисполнения должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме того, могут быть 

приняты иные меры по решению руководителя Учреждения. 

Решение руководителя Учреждения о мерах по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов принимается в форме распорядительного акта. 

Контроль за реализацией данного распорядительного акта осуществляется лицом, 

ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении. 

4.2. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его 

возникновения приобщается к личному делу работника. 
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Приложение 2 к приказу № 71  от 29.08.2022 

 

Порядок 

осуществления информирования работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений, и рассмотрения таких сообщений 

 

 

Настоящий Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников 

МАОУ санаторно – лесная школа г. Томска  (далее – Учреждение) разработан в соответствии 

Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» с целью 

упорядочения механизмов обращения, регистрации, рассмотрении поступающих от 

работников Учреждения добровольных уведомлений о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных нарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений. 

1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно по форме 

согласно приложению № 1 путем передачи его ответственному должностному лицу по 

предупреждению коррупционных правонарушений в Учреждении(далее - уполномоченное 

лицо) или направления такого уведомления по почте. 

2. Работник обязан незамедлительно уведомить уполномоченное лицо обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. В случае нахождения работника в командировке, в отпуске, вне рабочего 

места он обязан уведомить уполномоченное лицо незамедлительно с момента прибытия к 

рабочему месту. 

3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 

уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи 

с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). 

Если уведомление направляется работником, указанным в пункте 10 настоящих рекомендаций, 

указывается фамилия, имя, отчество и должность работника, которого склоняют к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 

совершить работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале учета поступивших 

уведомлений о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, находящемся у уполномоченного лица. 

5. Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, выдает работнику, направившему 

уведомление, под роспись ксерокопию данного уведомления с указанием данных о лице, 

принявшем уведомление, дате и времени его принятия. В случае если уведомление поступило 

по почте, ксерокопия поступившего уведомления с отметкой о принятии направляется 

работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом с уведомлением. Отказ в 

регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не 

допускается. 
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6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается уполномоченным лицом. 

7. Организация проверки сведений о случаях обращения к работнику в связи с 

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах 

обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений осуществляется комиссией по предупреждению 

коррупционных правонарушений в Учреждении путем: 

- направления уведомлений в Прокуратуру Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, 

- проведения бесед с работником, подавшим уведомление, указанным в уведомлении, 

получения от работника пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. 

8. Уведомление направляется уполномоченным лицом в органы Прокуратуры 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы не 

позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению уполномоченного органа 

уведомление может направляться как одновременно во все перечисленные государственные 

органы, так и в один из них по компетенции. В случае направления уведомления одновременно 

в несколько федеральных государственных органов (их территориальные органы) в 

сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих 

писем. 

9. Проверка сведений о случаях обращения к работнику в связи с исполнением должностных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным 

работникам каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений проводится Прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты проверки 

доводятся до руководителя учреждения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи с 

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этому полномоченное лицо в порядке, 

аналогичном настоящим Порядком. 

11. Государственная защита работника, уведомившего уполномоченное лицо, органы 

прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи 

с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в 

качестве потерпевшего или свидетеля обеспечивается впорядке и на условиях, установленных 

Федеральным законом "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства". 

12. Руководителем учреждения принимаются меры по защите работника, уведомившего 

уполномоченное лицо, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 

обращения к иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения 

работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на 

нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, 

привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения представленного  

работником  уведомления. 
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_______________________________________ 

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица) 
От ____________________________________ 
(Ф.И.О., должность работника, 
____________________________________ 

(место жительства, телефон) 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений 

Сообщаю, что: 
1._______________________________________________________________________________

____________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
_________________________________________________________________________________

____________ 

обращения к работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей 
_________________________________________________________________________________

____________ 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
_________________________________________________________________________________

________ 

правонарушений дата, место, время, другие условия) 
2._______________________________________________________________________________

_____________ 

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
_________________________________________________________________________________

____________ 

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц) 
3. 

_________________________________________________________________________________

__________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
_________________________________________________________________________________

____________ 

склоняющем к коррупционному правонарушению) 
4._______________________________________________________________________________

_____________ 

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 
_________________________________________________________________________________

____________ 

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 
_________________________________________________________________________________

____________ 

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 
___________________ __________________________ ___________________________ 

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия__ 
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Приложение 3 к приказу № 71  от 29.08.2022 

 

 

 

Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в уведомлении о факте 

обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

1. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 15-ти рабочих дней 

со дня регистрации уведомления. 

2. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем уведомлении, 

осуществляется Комиссией по противодействию коррупции. 

3. В ходе проверки должны быть установлены: 

причины и условия, которые способствовали обращению лица к работник организации с 

целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

действия (бездействия) работника организации, к незаконному исполнению которых его 

пытались склонить. 

4. Результаты проверки Комиссия по противодействию коррупции предоставляет директору в 

форме письменного заключения в 3-хдневный срок со дня окончания проверки.  В заключении 

указывается: 

состав Комиссии по противодействию коррупции; 

сроки проведения проверки; 

составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для проведения 

проверки; 

подтверждение достоверности (либо опровержения) факта, послужившего основанием для 

составления уведомления; 

причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения работника 

техникума к совершению коррупционных правонарушений. 

5. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений комиссией в полагательной части заключения 

выносятся рекомендации работодателю о применении мер по недопущению коррупционного 

правонарушения. Работодателем принимается решение о передаче информации в органы 

прокуратуры. 

6. В случае, если факт обращения в целях склонения работника организации к совершению 

коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились 

признаки нарушений требований к служебному поведению либо конфликта интересов, 

материалы, собранные в ходе проверки, а также заключение предоставляются директору 

Учреждения для принятия решения о применении мер дисциплинарного характера в течение 

трех рабочих дней после 

завершения проверки. 
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Приложение 4 к приказу№ 71  от 29.08.2022  

 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует создание, организацию работы, принятие решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнение в МАОУ санаторно – лесная школа г.Томска  (далее - Учреждение). Комиссия в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, 

уставом образовательной организации, настоящим Порядком и другими локальными 

нормативными актами образовательной организации.  

2. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания.  

3. Комиссия состоит из избираемых членов, представляющих работников образовательной 

организации – 5 человек, которые избираются на общем собрании трудового коллектива 

образовательной организации простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов общего собрания трудового коллектива образовательной организации.  

4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

 5. Комиссия считается сформированной и приступает к работе с момента избирания всего 

состава комиссии. 

 6. Комиссия формируется сроком на один год. Состав комиссии утверждается приказом 

руководителя образовательной организации. 

 7. Образовательная организация не выплачивает членам комиссии вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

 8. Полномочия члена комиссии могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена комиссии; 

в случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения образовательной организации в 

течение двух месяцев; в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности.  
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9. Полномочия члена комиссии, являющегося педагогическим работником и состоящего с 

образовательной организацией в трудовых отношениях, могут быть также прекращены 

досрочно в случае прекращения трудовых отношений с образовательной организацией. 10. 

Вакантные места, образовавшиеся в комиссии, замещаются на оставшийся срок полномочий 

комиссии.  

11. Комиссию возглавляет председатель, избираемый членами комиссии из их числа простым 

большинством голосов от общего числа членов комиссии 

. 12. Руководитель образовательной организации не может быть избран председателем 

комиссии. 

 13. Комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя простым большинством 

голосов от общего числа членов комиссии. 

 14. Председатель комиссии: осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; ведет 

заседание комиссии; подписывает протокол заседания комиссии.  

15. В случае отсутствия председателя комиссии, его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый членами комиссии из их числа простым большинством голосов от общего числа 

членов комиссии, или один из членов комиссии по решению комиссии. 16. Для ведения 

текущих дел члены комиссии назначают секретаря комиссии, который отвечает за подготовку 

заседаний комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии и достоверность отраженных в 

нем сведений, а также за рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний комиссии.  

17. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, в связи поступившими в комиссию обращениями от участников 

образовательных отношений. 

 18. Обращение в комиссию могут направлять обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, руководитель образовательной организации либо представитель 

образовательной организации, действующий на основании доверенности. 

 19. Срок обращения в комиссию составляет 30 календарных дней со дня, когда участник 

(участники) образовательных отношений узнал (узнали) или должен был (должны были) узнать 

о нарушении своего права (своих прав). 

 20. Комиссия обязана рассмотреть поступившее от участника (участников) образовательных 

отношений письменное заявление в течение десяти календарных дней со дня его подачи. 

 21. Лицо, направившее в комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 

обращения на заседании комиссии и давать пояснения. Лица, чьи действия обжалуются в 

обращении, также вправе присутствовать на заседании комиссии и давать пояснения. Для 

объективного и всестороннего рассмотрения обращений комиссия вправе приглашать на 

заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц на 

заседание комиссии не являются препятствием для рассмотрения обращения, по существу. 

Заседания комиссии созываются председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем 

председателя. Правом созыва заседания комиссии обладают также руководитель 
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образовательной организации. Комиссия также может созываться по инициативе не менее чем 

1/3 членов комиссии.  

22. При комиссии могут создаваться подкомиссии. Составы подкомиссий утверждаются 

комиссией. В подкомиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых комиссия сочтет 

необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы подкомиссии. Председатель 

любой подкомиссии является членом комиссии.  

23. Заседание комиссии правомочно, если все члены комиссии извещены о времени и месте его 

проведения и на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссии, 

определенного настоящим Порядком.  

24. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

 25. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 

вопроса.  

26. В случае если в комиссию поступило обращение на члена комиссии, он не принимает 

участия в работе комиссии по рассмотрению соответствующего обращения. 

 27. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 

служебной дисциплины.  

28. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 

(бездействии) обучающего или работника образовательной организации информация об этом 

представляется руководителю образовательной организации для решения вопроса о 

применении к обучающемуся, работнику образовательной организации мер ответственности, 

предусмотренных законодательством. В случае установления комиссией факта совершения 

участником образовательных отношений действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 

такой факт документы в правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости 

– немедленно.  

29. Решение комиссии принимается открытым голосованием. Решение комиссии считается 

принятым при условии, что за него проголосовало большинство участвующих в голосовании 

членов комиссии. В работе комиссии может быть предусмотрен порядок тайного голосования, 

который устанавливается на заседании комиссии. При равенстве голосов принимается 

решение, за которое голосовал председательствующий на заседании. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.  

30. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.  
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3. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений 

в образовательной организации и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

 32. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются 

руководителю образовательной организации, полностью или в виде выписок из протокола – 

заинтересованным лицам. 

 33. Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 34. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

35. По итогам рассмотрения вопроса об обжаловании применения меры дисциплинарного 

взыскания комиссия принимает одно из следующих решений: признать обоснованность 

применения меры дисциплинарного взыскания; признать необоснованность применения меры 

дисциплинарного взыскания. В этом случае вынесенная мера дисциплинарного взыскания 

подлежит отмене.  

36. Заявление о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника 

рассматривается комиссией в случае, если стороны самостоятельно не урегулировали 

разногласия при непосредственных переговорах. 

 37. Председатель комиссии организует ознакомление педагогического работника, в отношении 

которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, членов комиссии и 

других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в комиссию, и 

результатами ее проверки.  

38. Заседание комиссии проводится в присутствии педагогического работника, в отношении 

которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. При наличии 

письменной просьбы педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки педагогического 

работника или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы 

педагогического работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение 

вопроса откладывается. В случае вторичной неявки педагогического работника или его 

представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 

указанного вопроса в отсутствие педагогического работника. 

 39. По итогам рассмотрения вопроса о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника комиссия принимает одно из следующих решений: установить, что 

педагогический работник соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов; 

установить, что педагогический работник не соблюдал требования об урегулировании 

конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю образовательной 

организации указать педагогическому работнику на недопустимость нарушения требований 

урегулирования конфликта интересов либо применить к педагогическому работнику 

конкретную меру ответственности. 
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 40. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу 

педагогического работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 

требований об урегулировании конфликта интересов.  

41. В комиссию принимаются заявления по вопросам применения локальных нормативных 

актов образовательной организации. 

 42. По итогам рассмотрения вопроса применения локальных нормативных актов комиссия 

принимает одно из следующих решений: установить соблюдение требований локального 

нормативного акта; установить несоблюдение требований локального нормативного акта. В 

этом случае руководитель образовательной организации обязан принять меры по обеспечению 

соблюдения требования локального нормативного акта.  

43. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах 37, 41, 44 настоящего Порядка, при 

наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 

пунктами 37, 41, 44 настоящего Порядка. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.  

44. Решения комиссии исполняются в установленные ею сроки.  

45. Контроль исполнения решения, принятого комиссией по рассматриваемому вопросу, 

осуществляется членом комиссии, на которого этот контроль возложен комиссией 

. 46. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты локальных 

нормативных актов образовательной организации, приказов или поручений руководителя 

образовательной организации. 

 Примечание В соответствии с ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 

принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также 

представительных органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их 

наличии). 
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Приложение 5  к приказу № 71 от 29.08.2022  

 

 

Порядок проверки обращений граждан, организаций о коррупционных 

правонарушениях работников МАОУ санаторно – лесная школа г.Томска. Организация 

проверки обращений 

1.1. Директор Учреждения знакомится со всеми материалами (обращениями граждан и 

организаций, публикациями в СМИ, а также со справкой, подготовленной заместителем 

директора по безопасности и специалистом по кадрам). 

 1.2. В случае наличия в поступивших материалах сведений о фактах коррупции принимает 

решение о проведении служебной проверки. По всем поступающим обращениям граждан и 

организаций, а также публикациям в СМИ, выявленным в ходе проводимого мониторинга СМИ 

центрального и областного уровней, дающим основания полагать о наличии в них сведений о 

фактах коррупции в деятельности Учреждения, предварительно изучаются заместителем 

директора по безопасности и специалистом по кадрам и направляются директору с выводом о 

наличии либо отсутствии сведений о фактах коррупции. 

 1.3. В ходе служебной проверки комиссией проверяется наличие в поступившей информации 

признаков состава правонарушения.  

1.4. Результаты служебной проверки оформляются заключением, которое представляется на 

утверждение директору Учреждения для принятия решения о направлении материалов 

проверки в правоохранительные органы. 

 1.5. Не позднее 5 дней со дня утверждения заключения работник Учреждения, в отношении 

которого проводилась служебная проверка, знакомится с заключением и материалами 

служебной проверки в части, его касающейся, под роспись на заключении с проставлением 

даты ознакомления. В случае отказа от подписи после ознакомления с заключением 

составляется соответствующий акт, который приобщается к материалам проверки 

. 1.6. Документы служебной проверки формируются в номенклатурное дело и хранятся в отделе 

кадров.  

1.7. По результатам рассмотрения обращения гражданину или организации направляются 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, 

установленных законодательством, либо уведомление о передаче обращения в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 

входит рассмотрение поставленных в обращении вопросов. 
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Приложение  6 приказа  № 71  от 29.08.2022 

 

 

Журнал 
 учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений 
МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

 

№ 

п/п  

ФИО 

обратившегося 

Сообщение о факте 

совершения 

 коррупуционных  

правонарушений 

 работниками МАОУ 

санаторно – лесной 

школы   

Выявленные 

коррупционные  

Преступления, 

совершаемые 

Работниками 

МАОУ 

 санаторно – 

лесной школы   

 Количество 

работников 

МАОУ санаторно – 

лесной школы  ,  

Привлеченных к 

ответственности  

за совершение 

коррупционных 

преступлений 
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Приложение  7 приказа  № 71 от 29.08.2022 

 

Журнал учета мероприятий по контролю  за 
совершением коррупционных правонарушений 
МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска 

 

 

 

Дата 

проверки 

ФИО 

проверяющего 

Должность 

проверяющего  

Результаты 

контроля 

мероприятий, 

основные 

недостатки  

Отметка 

устранения 

недостатков 
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