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1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению педагогических работников и урегулированиюконфликта интересов в муницип€шьном к€венном общеобр€вовательном
rIреждении лицее }lЪ2 города-курорта Железноводска Ставропольского края
(далее - Положение) определяется порядок формированиrI и деятельностикомиссии по соблюдению требований к служебному поведению
педагогических работников и уреryлированию конфликта 

""rЬр..ов 
(далее -

комиссия), образуемой в муницип€шьном **.""о, общеобразовательном
учреждении лицее J\b2 города-курорта Железноводска Ставропольского края
в соответствии с федералъными законами от25 декабря 2008 г. м 27з-ФЗ (о ,роr""одействии коррупции), от02 марта 2007 г. J\b 25-ФЗ кО ,у""ц"rrальной службе в Российской
Федерации)), другими федер€tльными законами, законами Ставропольского
края, постановлением Губернатора Ставропольского края от30 авryста 2010 г. J\9 449 (О комиссиях по .Ьбrr.д.""о требЪваний кслужебному поведению государственных гражданских служащих
ставропольского края и уреryлированию конфликта интересов)),
муницип€LiIьными правовыми актами города-курорта Железноводска
Ставропольского края.

1.2. Комиссия в ,своей деятельности руководствуется Конституцией
конституционными законами,Российской Федерации, федера_гrьными

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федер ации, правовыми актами Ставрополъского
края, Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края,
муниципЕLгIъными правовыми hктами города-курорта Железно"оj"*u
Ставропольского края, настоящим Полож."".й.

1.3. основными задачами комиссии является содействие
мунициП€LльномУ казенноМу общеобразовательному учреждению лицею J\Ъ2
города-курорта Железноводска Ставропольского края в:



2. Образование и состав комиссии

2.1. Комиссия образуется
к€lзенного общеобр€вователъного
Железноводска Ставрополъского
комиссии.

2.2.В состав комиссии входят:

прик€вом директора муниципЕUIьного
учреждения лицея J\b2 города-курорта
крш, которым определяется состав

а) обеспечении соблюдения педагогическими работниками
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфлиКта интеРесов, а также в обеспечении исполненчIя ими обязанностей,
установленных Федералъным законом от 25 декабря 2008 г. J\b 27з-ФЗ (о
противоДействии коррупции), друГими федерЕlльными законами, законами
ставропольского края, муницип€tльными правовыми актами города-курорта
ЖелезнОводска Ставропольского края (да_гrее - требования п-.rrу*.бЪоrу
поведению и (или) требования об уреryлировании конфликru 

""r.р"сов);б) осуществлении в муницип€шьном к€lзенном общеобр€вователъном
учреждении лицее JФ2 города-курорта Железноводска Ставропольского края
мер по предупреждению коррупции.

|.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требоваНий К служебнОму поведению и (или) требований об уреryлированииконфликта интересов, В отношении педагогических работнйков и
урегулированию конфликта интересов в муницип€tпьном казенном
общеобразовательном учреждении лицее Ль2 города-курорта Железноводска
Ставропольского края.

а) заместитель директора по УВР (председатель комиссии);
б) педагог-организатор, ответственный за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений;
в) социа;rьный педагог (секретарь комиссии);
г) иные педагогические работники, определяемые директором.
2.З. Щиректор лицея может принятъ решение о вкJIючении в состав

комиссии представителя общественного совета, представителя профсоюзной
организации, действующей в установленном порядке в МКоУ лицее J\b2.

2.4. Число членов комиссии должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов комиссии.

2.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была
искJIючена возможностЬ возникновения конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.6. Исключение членов комиссии, являющихся педагогическими
по следующимработниками, из состава комиссии осуществляется

основаниrIм:
а) письменное заявление члена комиссии об исключении его из состава

комиссии;
б) увольнение члена комиссии из МКоУ лицея J\b2;



в) выход члена комиссии, являющегося представителем профсоюзной
организации, деЙствующей в установленном порядке в МКоУ лицее },lb2, из
состава данной профсоюзной организации;

г) смерть (гибель) члена комиссии либо признание его безвестно
отсутствующим или умершим решением суда, вступившим в законную силу;

д) решение директора муницип€UIьного к€}зенного
общеобр€вовательного r{реждения лицея J\b2 города-курорта Железноводска
Ставропольского края.

2.7. КОМИССИя состоит из lrредседателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. Заседания комиссии проводит председатель
комиссии. Все члены комиссии при прин ятии решений обладают равными
правами.

в отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.

2.8 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

2.9. При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена комиссии, котор€ш может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку Дня заседания
комиссии, он обязан до начала заседания заявитъ об этом. В таком слrIае
соответствующий член комиссии не принимает участиrI в рассмотрении
указанного вопроса.

З. Порядок работы комиссии

3.1. основаниrIми для проведения заседания комиссии являются:
а) поступившее в Мкоу лицей Лгs2 города-курорта Железноводска

Ставропольского края:
обращение гражданина, замещавшего в мкоу лицее J\гч2 должность

педагогических работников, вкJIюченную в перечень должностей,
утверждаемый нормативным правовым актом администрации города-курорта
железноводска Ставропольского края, о даче согласия на замещение на
условиях трудового договора должности в организации и (или) на
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации
услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей "Ь 

y.no""""
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муницип€lльного (административного) управления этой
организацией входили В его должностные (служебные) обязанности, до
истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление педагогического работника о невозможности
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
несовершеннолетних детей ;

по
и
и

б) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 ФедераJIьного



закона от 25 декабря 2008 г. М 273-ФЗ <<О противодействии коррупции) истатьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию
города-курорта Железноводска Ставропольского края, ее отраслевой
(функциональный) орган уведомление коммерческой цли некоммерческой
организации О заключении с |ражданином, замещавшим должностьпедагогического работника В мкоу лицее }lb2 города-курорта
Железноводска Ставропольского края, ее отраслевом (функционалъном)
органе, трудовоГо илИ гражданСко-правОвого договора на выполнение работ(оказание услуг), если отдельные функции мкоУ лицея Ns2 даннойорганизацией входили в его должностные обязанности, исполняемые во
время замещения должности педагогического работника в МКОУ лицее М2
ГОРОДа-КУРОРТа ЖеЛеЗНОВОДСКа СТавропольского края, ее отраслевом
(функционалъном) органе, при условии, что указанному гражданину
комиссией ранее было отк€вано во вступлении в трудовые и |ражданско-правовые отношениrI с данной организацией или что вопрос о даче согласия
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условияхгражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматрив€rлся;

уведомление педагогического работника о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.

3.1.1. Обращение, ук€lзанное в абзаце втором ПОдtý/нкта <<б> ггуrкта 3.1настоящего Положения, подается |ражданином, замещавшим должностьпедагогического работника в Мкоу лицее Nэ2, в секретариат, работникуответственному за работу по профилактике коррупционнъгх и иныхправонарушений (да_пее кадровая служба). Ё таком обращении
ук€вываются:

фамилия, имя, отчество, дата рождениrI, адрес места жительства
|ражданина;

замещаемые Iражданином должности в течение последних двух лет до
дня увольнения с муниципальной слryжбы;

наименование, местонЕlхождение организации, характер ее деятельности;
должностные обязанности, исполняемые |ражданином во время

замещения им должности педагогического работника;
вид договора (трудовой, гражданско-правовой), предполагаемый срок

его действvIя, сумма оплаты за выпол".""a (оказани.; .rо договору работ(услуг).
кадровая служба осуществляет рассмотрение обращения, указанного вабзаце втором подпункта (б) пункта 3.г настоящего Положения, по

результатам которого подготавливается мотивированное закJIючение посуществу такого обращения с }п{етом требований статьи 12 Федералъного
закона от 25 декабря 2008 г. j\lb 273-ФЗ (О противодействии коррупции).



з.|.2. Обращение, ук€ванное в абзаце втором подпункта <б> пункта 3.1
настоящего Положения, может быть подано педагогическим работником,
планирующим свое увольнение, и подлежит рассмотрению комиссией в
соответствии с настоящим Положением.

3.1.3. Уведомление, ук€ванное в подпункте (д) пункта
положения, рассматривается кадровой службой, которая
подготовку мотивированного закJIючения о соблюдении

3.1 настоящего
осуществляет
гражданином,

замещавшим должность педагогического работника, требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\Ф 27з-ФЗ <О противодействии
коррупции).

3.1.4. Уведомление,5.I.4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта <<б>>

п}'нкта 3.1 настоящего Положения, рассматривается кадровой службоИ,
которая осуществляет подготовку мотивированного закJIючения по
резулътатам рассмотрения уведомления.

3.1.5. При подготовке мотивированного заключения по резулътатам
рассмотрения обращен ия, указанного в
з.1 настоящего Положенум) или уведомлений, указанных в абзаце четвертом
Подп},нкта <<б>> и подпункте <<д> пункта 3.1 настоящего Положения, кадровые
службы имеют право проводить собеседование с педагогическим
работником, представившим обращение или уведомление, получать от него
письменные IIояснения, а директор МКоУ лицея J\Ъ2 может направлять в
установленном порядке запросы в заинтересованные организ ации.

ОбращеНие илИ уведомление, а также заключен-ие и другие матери€rлы
в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или
уведомления представляются председателю комиссии. В слуrае направлениrI
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие
матери€tJIы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дшI
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.

з.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

з.3. Председатель комиссии при поступлении к нему информа Ции,
содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в l0-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом
дата заседания комиссии не может быть н€вначена позднее двадцати дней со
днrI поступления указанной информации, за исключением сл)лаев,
предусмотренных подпункт амп З .З .1 и 3 .З .2 настоящего Положения;

б) организует ознакомление"педагогического работника, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлиро"u""" конфликта
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, )п{аствующих в
заседании комиссии, с информацией, поступившей в мкоу лицей }lъ2, и с
результатами ее проверки;



в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии
ЛИЦ, ук€ванных В подпункте (б) пункта 2.8 настоящего Положения,
принимает решение об их удовлетворении (об отк€ве в удовлетворении) и о
рассмотрении (об откЕве в рассмотрении) в ходе заседания комиссии
доIIолнительных матери€UIов.

3.3.1. Заседание комиссии по рассмотрению з€tявления, ук€ванного в
абзаце третьем гryнкта 3.1 настоящего ПоложениrI, проводится не позднее
одного месяца со дня истечениrI срока, установленного для представлениrI
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

з.з.2. Уведомление, ук€ванное в подпункте (д) пункта 3.1 настоящего
положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

3.4. ЗаСеДаНИе КОМИССии Проводится, как правило, в присутствии
педагогического работника, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к слryжебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или |ражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края, ее orpu.n."oп,r (функционалiном)
органе. о намерении лично присутствовать на заседании комиссии
мунициПальныЙ служащИй или Iражданин ук€вывает в обращен ии, заявлении
или уведомлении, представляемых в соответствии с подп_rrнктом <<б>> пункта
3.1 настоящего Положения.

заседания комиссии моryт проводиться в отсутствие педагогического
работникаили |ражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных
подпунктом <б> пункта 3.1 настоящего Положения, не содержится указанияо намерении педагогического работника или Iражданина лично
присутствовать на заседании комиссии;

б) если педагогический работник или |ражданин, намеревающиеся
лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на

образом

комиссии.
3.5. На заседании комиссии заслушив€lются пояснения педагогического

работника и иных лиц, рассматриваются матери€lJIы по существу вынесенных
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материurлы.

3.б. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
р€вглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

з.7. По итогам рассмотрениrI вопроса, укЕванного в абзаце втором
подпункТа (а>) пункта 3.1 настОящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные педагогическим
работником В соответствии с Положением о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых |ражданами, претендующими на

заседание

должность педагогического работника, являются достоверными и полными;



б) установить, что сведения, представленные педагогическим
работником в соответствии с Положен"aй, указанным в подпункте (а>
настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
слуt{ае комиссия рекомендует директору мкоУ лицея J\Ф2 города-курорта
железноводска Ставропольского края применить к педагогическому
работнику конкретную меру ответственности.

3.8. По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в
подпункТа ((D) пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия
из следующих решений:

абзаце третъем
принимает одно

а) установить, что педагогический работник соблюдал требования кслужебному поведению и (или) требован ия об уреryлировании конфликта
интересов;

абзаце втором
принимает одно

вопроса, ук€ванного в абзаце третьем
Положения, комиссия принимает одно

б) установить, что педагогический работник не соблюда-гr требования кслужебному поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта
интересОв, В этоМ случае комиссиЯ рекоменДует директору мкоУ лицЪя J\Гs2города-курорта Железноводска Ставропольского края ук€ватьпедагогическому работнику на недопустимость нарушения требовьний кслужебному поведению и (или) требован ий об урейировании конфликта
интересов либо применить к педагогическому puoor""*y конкретную меру
ответственности.

3.9. По итогам рассмотрениrI вопроса, укzванного в
подпункта <<6>> пункта 3.1 настоящего Положения, коми ссия
из следующих решений:

а) дать |ражданину согласие на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнение в даннойорганизации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяцастоимостью более 100 тыс. рублей на условиях |ражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции Мкоулицея м2 управления этой организацией входили в его должностные(служебные) обязанности;

б) отказатъ IражДанинУ в замещении на условиях трудового договорадолжности в организации и (или) выполнение в данноt орiанизацииработы
(оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостъю более100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отделъные функции МКоУ rr"ц." Jф2 управленияэтой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, имотивироватъ свой отксlз.

3.10. По итогам рассмотрения
подпункта <<б>> пункта 3.1 настоящего
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления педагогическим рабочимсведений о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является
объективной и уважительной;



б) признать, что причина непредставления педагогическим работникомсведениЙ О доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих_супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является
уважителъной, В этом СЛупrае комиссиrI рекомендует педагогическому
работнику принять меры по представлению ук€ванных сведений;

в) признать, что причина непредставления педагогическим работникомсведений о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детейнеобъективна и является способом уклонения от представления ук€ванныхсведений. В этом сJý/чае комиссия рекомендует директору МкоУ лицея J\b2города-курорта Железноводска Ставропольского края применитъ кпедагогическому работнику конкретную меру ответственности.
3,10,1, По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в абзаце четвертомподпункта <<б>> пункта 3.1 настоящего Положения, коми ссия принимает одноиз следующих решений:
а) признать, что при исполнении педагогическим работникомдолжностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении педагогиIIеским работникомдолжностных обязанностей личная заинтересованностъ приво дит или можетпривести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендуетпедагогическому работнику и (или) директору Мкоу лицея 

-ль2 
гороiа-курорта Железноводска Ставропольского *рчr-(руковод"r.о. отраслевого(функцион€шьного) принят" rър", по урегулированию конфликта интересовили по недопущению его возникновения;

в) признать, что педагогический работник не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом сл}п{ае комиссия рекомендуетдиректору МКОУ лицея J\гч2 города-курорта Железноводска Ставропольскогокрая применить к IIедагогическому работнику конкретную меруответственности.

3.11. По итогам
пункта 3.1 настоящего
решений:

рассмотрения вопроса, указанного В Подпункте ((г)
положения, коми ссия принимает одно из следующих

а) признать, что сведения, представленные педагогическим работником всоответствии с частъю 1 статьи з Федера-пьного закона, являются
достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные педагогическим работникомв соответствии с частью 1 статьи 3 Федералъного закона, являютсянедостоверными и (или) неполными. В этом сщлае комиссия рекомендуетдиректору МКОУ лицея J\b2 города-курорта Железноводска Ставрополъскогокрая, применитъ к педагогическому работнику конкретную меруответственностИ и (или) направитЬ матери€LJIы, полученные в результатеосущестВлениЯ контролЯ за расхоДами, В органы прокуратур"r и ("л") иныегосударственные органы в соответствии с их компетенцией.



3,11,1, По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в подпункте (д))
пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

а) датъ |ражданиЕу согласие на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выцолнение в указаннойорганизации работы (оказание данной организации уолуги) в течение месяца
стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях |ражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции по
государственному управлению этой организации входили в его должностные
обязанности;

б) установитъ, что замещение |ражданином на условиях трудового
договора должности в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях |ражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) нарушают iребования статъи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 27з-ФЗ,iО .rроr"водействии
коррупции>>. В этом случае комиссия рекомендует директору мкоу лицея
Nй города-курорта Железноводска Ставропольского края проинформировать
об указаНных обстоятельствах органы прокуратуры РоЪсийской Федерiцr,,
уведомивIIгyIо организацию.

з.l2. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных
подпунктами ((а)), ((б)), ((г)) и ((д)) пункта 3.1 настоящего Положения, и при
Н€UIИЧИИ К ТОМУ ОСНОВаНИЙ КОМИССИЯ МОЖет принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 3.7_3.1 1.1 настоящего Положения, решение.основания и мотивы прин ятия такого решения должны быть отражены в
протоколе заседания комиссии.

3.13. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного((в)) пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия
соответствующее решение.

подIIунктом
принимает

3.14. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия
не примет иное решение) простым болъшинством голосов присутствующих
на заседании членов комиссии.

3.15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Решения комиссии, за искJIючением решения, принимаемого по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта <б> пункта З.1
настоящего Положения, для директора мкоУ лицея J\Ф2 города-курорта
железноводска Ставропольского края носят рекомендательный характер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, укuванного в абзацевтором подпункта (б) пункта 3.1 настоящего Положения, носит
обязательный характер.

з. 1 б. В протоколе засед аниякомиссии ук€вываются:



а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии
и других лиц, присутствующих на заседании;

б) фОРМУЛИРОВКа КаЖДого из рассматриваемых на заседании комиссии
вопросов с укaванием фамилии, имени, отчества, должности педагогического
работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требовании Ъо уреryлировании
конфликта интересов;

в) предъявляемые к педагогическому работнику претензии, материаJIы,
на которых они основываются;

г) содержание пояснений педагогического работника и Других лиц по
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведениrI
заседания комиссии, ДШ?- поступлениrI информации в мкоУ лицей Nэ2
города-курорта Железноводска Ставропольского крш, ее отраслевой
(функциональный) орган;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его прин ятия.
з.l7. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной

форме изложитъ свое мнение, которое подлежит обязател"rо*у приобщению
к протоколу заседаниrI комиссии и с которым должен бытъ ознакомлен
педагогическим работником.

3.18. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный
заседания комиссии направляются директору мкоу лицея
курорта Железноводска Ставропольского края полностью
выписок из него педагогическому работнику, а также по решениюкомиссии _ иным заинтересованным лицам.

выписка из протокола заседания комиссии, заверенная подписъю
руководИтелЯ отдела по обесПечениЮ деятелъности мкоУ лицея J\Ъ2 города-
курорта Железноводска Ставропольского края и печатью отдела по
обеспечению деятельности мкоУ лицея Nч2 города-курорта Железноводска
Ставропольского края, вруIается фажданину, замещавшего должностъ
педагогИческогО работника В мкоУ лицее Ns2 города-курорта
Железноводска Ставропольского КРШ, ее отраслевом (функциональном)
органе, в отношении которого рассматрив€lлся вопрос, указанный в абзаце
втором подпункта <<6>> пункта 3.1 настоящего ПоложениrI, под росписъ или
направляется зак€вным письмом о уведомлением по адресу, ук€ванному в
обращении |ражданина, не позднее рабочего дня, следующего за днем
проведения со ответствующего засед ания комис сии.

3. 19. Щиректор мкоУ лицея Ns2 города-курорта Железноводска
Ставропольского края, обязан рассмотреть протокол заседаниrI комиссии и
вправе учестъ в пределах своей компетенции содержащиеся в нем

срок со дня
J\Ъ2 города-
или в виде



рекоменДации прИ принятии решениrI о применении к педагогическому
работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам
организациИ противоДействия коррупции. О рассмотрении рекомендацийкомиссии и принятом решении директор мкоУ лицея J\Гч2 города-курорта
железноводска Ставропольского края, в писъменной форме уведомляеткомиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
комиссии. Решение директора мкоу лицея j\b2 города-курорта
железноводска Ставрополъского края, оглашается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

з.20. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного
проступка в действиях (бездействии) педагогического работника инфорй ацияоб этом представляется директору мкоу лицея м2 города-курорта
железноводска Ставропольского края, для решения вопроса о применен ии к
педагогическому работнику мер ответственности, предусмотренных
норматиВнымИ правовыми актами Российской Федер ации,

з.2|. В случае установления комиссией факта совершения
педагогическим работником действия (факта бездействия), содержащего
признаки административного правонарушения или состава
председатель комиссии обязан передатъ информацию о
ук€ванного действия (бездействии) и подтверждающие
документы в правоприменительные органы в 3-дневный
необходимости - немедленно.

преступления,
совершении

такои
срок, а

факт
при

з.22. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному делу педагогического работника, в отношении
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов.


