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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

Се!:.\ года tf {с?ЪС-)

п. Тазовский

_ Об утверяrдеrшшr Положеrоrя о Комиссии по
противодействию коррушIи}r и уреryлированию конфликта интересов

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федермьным
законом от 25 декабря 2008 N' 273-Ф3 <О противодействии коррупции> (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь постановлением Администрации
Тазовского района от 25 марта 2021 года N' 226-п <О распространении на
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленных Федеральным законом <<О противодействии коррупции) и другими
федеральными зalконalми в целях противодействия коррупции>, в целях
формирования единого подхода к обеспечению работы по профилактике и
противодеЙствию коррупции, обеспечения соблюдения руководителями
муниципЕuIьных образовательных организаций, подведомственных департаменry
образования Тазовского района, требований к слlокебному поведению,

урегулировЕlнию конфликта интересов

приказываю:
l. Утвердить:
1.1. положение о Комиссии по противодействию коррупции и

урегулированию конфликта интересов (далее по тексту - Положение) согласно
приложению If l к настоящему приказу;

1.2. состав Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов согласно приложению If 2 к настоящему приказу.

2. Рекомендовать руководителям муницип:шьных образовательных
организаций, подведомственных департаменту образования Администрации
Тазовского района осуществлять меры по соблюдению законодательства о

противодеЙствии коррупции и (или) требования об уреryлировании конфликта
интересов во вверенных образовательных оргalнизациJIх>.



3. Считать утратившим сиrry приказ департамента образования
Администрации Тазовского района от 12 ноября 2019 года N9 876 (Об
утверждении Положения о Комиссии по противодействию коррупции и

урегулировilнию конфликта интересов.
4. Контроль за исполнением настоящего прика:}а возJIожить на нач:чIьника

управлениJI общего, дошкольного, дополнительного образования департамента
образования Администрации Тазовского района Лисовскую О.А.

Начальник департамента образования
Администрации Тазовского района А.Э. ТетеринаФ/а



Приложение М 1

УТВЕЖДЕНО
приказом департамента
образования Администрации
Тазовского района
oT,l ;, i..,'! годаN'i, .' t]

положение
о Комиссии по противодеЙствию коррупции

и уреryлированию конфликта интересов

I. Обцrие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и

деятельности комиссии по противодействию коррупции и уреryлированию
конфликта интересов (далее - Комиссия) в департаменте образования Тазовского
раЙона (далее- департамента образования).

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федеральными констиryционными законЕlми,

федеральными законalми, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, иными правовыми ЕжтЕlми Российской
Федерации, нормативными правовыми актЕlIии Ямало-Ненецкого автономного
округа, муницип€шьными правовыми актЕlми муницип€цьного округа Тазовский
район Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим Положением.

1.3. Основной задачей Комиссии является содействие подведомственным
ему муницип:шьным образовательным организациям:

а) в обеспечении соблюдения руководителями муниципаJIьных
образовательных организаций обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 N' 273-Ф3 <<О противодействии коррупции> (с изменениями
и дополнениями), другими федеральными законами, муЕицип€цьными правовыми
актами муницип€urьного образования Тазовского района (далее - требования по
соблюдению законодательства о противодействии коррупции и (или) требования
об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в муниципaшьных образовательных организациях мер по
предупрея(дению коррупции.

1.4.Комиссия департамента образования рассматривает вопросы, связalнные с
соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов в отношении руководителей
муниципЕuIьных образовательных организаций.

II. Порядок образования комиссии

2.1.Комиссия образуется правовым актом департЕIмента образования.



2.2.Комиссия состоит из председатеrul, заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии.

2.3.Все члены Комиссии при примтии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет

заместитель председателя Комиссии. В случае временного отсутствия секретаря
комиссии его обязанности исполнJIет член комиссии, явrrяющийся лицом,
ответственным за рабоry по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, в соответствии с прЕlвовьш актом департамента образования. В
сл}цае времеЕного отсутствия отдельньж членов комиссии их полномочия
осуществляют доDкностные лица, исполняющие обязанности по должности, в
соответствии с правовым актом департамента образования.

2.4.В состав комиссии входят:
-начмьник департ.lмевта образования (председатель Комиссии);
-заместитель начЕчIьника департамента образования (заместитель

председателJI Комиссии);
- юрист отдела правового и кадрового обеспечения департalмента

образования (секретарь Комиссии).
-начаJIьник отдела правового и кадрового обеспечения департамента

образования (член Комиссии),
-начЕчIьник управлениJI общего, дошкольного, дополнительного образования

департамента образования (член Комиссии).
- начiчIьник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними

департамента образования (член Комиссии);
2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исмючить

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.

III. Порядок работы комиссии

3.1.3аседание Комиссии считается правомочньш, если на нем присутствует
не менее двlо< третей от общего числа членов Комиссии.

3.2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересовЕtнности
члена Комиссии, которaш может привести к конфликту интересов при

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседаниJI Комиссии, он
обязан до начаJIа заседаниJI заrIвить об этом. В таком сrц/чае соответствующий
член Комиссии не принимает )л{астия в рассмотрении указанного вопроса.

5.3. Основаниями Nlя проведения заседания Комиссии являются:
а) представление начаJIьнику департамента образования (далее

представитель нанимателя (работодатель) в соответствии с Положением о

проверке достоверности и полноты сведений о доходЕж, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений
муниципЕuIьного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, и

руководителями муниципaйьных учреждений муниципаJIьного округа Тазовский



раЙон Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением
Администрации Тазовского района от 24 мая 202l года N'51l-п (далее -

Положение о проверке достоверности и полноты сведений), материaшов проверки,
свидетельствуюuих:

- о представлении руководителем муниципальной образовательной
организации недостоверных или неполных сведений, предусмотренных ггрlктом l
Положения о проверке достоверности и полноты сведений;

- о несоблюдении руководителем муниципальной образовательной
организации требований законодательства о противодействии коррупции и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов;

-уведомJIение руководителJI муниципaшьной образовательной оргЕlнизации о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которiш приводит или может привести к конфликry интересов;

б)посryпившее в отдел правового и кадрового обеспечения департarмента
образования Администрации Тазовского района в устilновленном настоящим
Положением порядке:

- зЕUIвление руководителя о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в)представление представителя нirнимателя (работодателя) или любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения руководителем муниципальной
образовательной организации требований законодательства о противодействии
коррупции и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо
осуществления в подведомственных ему муницип€шьных образовательных
организациях мер по предупрея(дению коррупции.

3.4. Уведомления, указalнные в абзацах четвертом и пятом подпункта <(а)

пункта 3.3 настоящего ПоложениJI, рассматриваются отделом правового и
кадрового обеспечения департамента образования, которые осуществJuIют
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрениrI
уведомления;

5.5.При подготовке мотивированного заключения по результатilм
рассмотрениJI обращения, указанного в абзаце втором подгrункта <б> rгуrrкта 3.3
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом и шIтом
подггункта (а> пункта 3.3 настоящего Положения, отдел правового и кадрового
обеспечения департамента образования имеет право проводить собеседование с

руководителем Iчтуt{иципальной образовательяой организации, представившим
обращение или уведомление, пол)п{ать от него письменные пояснениJI, а

представитель нalнимателя (работодатель) или его заместитель, специaшьно на то

уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в

государственные органы, органы местного сalмоуправления и заинтересованные
организации.

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материаJIы в

течение l0 рабочих дней со дня поступления обряlllения или уведомлениJI
представruIются председателю комиссии. В случае направления запросов



обращение или уведомJIение, а также заключение и другие материaшы
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня посryплениrI
обращения или уведомJIения. Указанный срок может быть продлен, но не более
чем на 30 дней.

3.6. Мотивировilнные заключения, предусмотренные пунктalми 3.4 и 3.5
настоящего Положения, должны содержать:

а)информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях;
6)информацию, поJц/ченЕую от государственных оргalнов, орг€lнов местного

самоуправления и заинтересов:lнных организаций на основЕtнии запросов;
в)мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения

обращений и уведомJIений, а также рекомендации для принJIтиJI одного из

решений в соответствии с пункт€lми 4,1- 4.6 настоящего Положения или иноtо
решения.

3.7. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, информации, содержащей основЕlниJI

для проведениJl заседания комиссии:
а)в l0-дневный срок назначает даry заседаниJI комиссии. При этом дата

заседаниJI комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступлениJI

указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных ггрrктом 3.8
настоящего Положения;

6)организует ознакомJIение руководител;l муниципaйьной образовательной
организации, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о
соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, его представитеruI, членов
Комиссии и других лиц, }лrаствующих в заседании Комиссии, с информацией,
посryпившей в отдел правового и кадрового обеспечения департЕIмента
образования и с результатами ее проверки;

в)рассматривает ходатайства и принимает решение об их удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе
заседаниJI Комиссии дополнительных материaиов.

3.8. 3аседание комиссии по рассмотрению заJIвления, указанного в абзаце
втором подпункта <<6>> пункта 3.3 настоящего Положения, как правило, проводится
не позднее одного месяца со днJI истечения срока, установленного для
представлениJI сведений о доходЕlх, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. 3аседания Комиссии могут проводиться в отсутствие
руководителя IYrуниципiшьной образовательной оргЕlнизации в сл}^{ае:

а)если в обращении, зЕlявлении или уведомлении, предусмотренных в

абзацах четвертом и пятом подпункта <<а>>, абзаце втором подпункта <<6>> пункта 3.3

настоящего Положения, не содержится указания о намерении лично
присутствовать на заседании Комиссии;

6)если руководитель муниципмьной образовательной организации,
намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим
образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание
Комиссии.



3.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения руководителя
муницип;шьной образовательной оргЕlнизации (с их согла сия), и иных лиц,
рассматриваются материмы по существу вынесенных на данное заседание
вопросов, а также дополнительные материЕuIы.

5.11.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушениJI сдпкебной дисциплиtlы.

3.12.Члены Комиссии и лица, )цаствовавшие в ее заседании, не вправе

разглашать сведениJI, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

IV. Решения, принимаемые комиссией

4.1.По итогам рассмотрениJI вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
<(aD пункта 3.3 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений:

а)установить, что сведения, представленные руководителем муниципальной
образовательной организации в соответствии с пунктом 1 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, явJIяются достоверными и полными;

б)установить, что сведениJI, представленные руководителем муниципальной
образовательной организации в соответствии с пунктом l Положения, являются
недостоверными и (или) неполными. В этом сл)л{ае комиссия рекомендует
представителю н€lнимателя (работодателю) применить к руководителю
муниципiйьной образовательной организации конкретную меру ответственности.

4.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта <(а) пункта 5.5 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а)установить, что руководитель муниципальной образовательной
организации соблюдал требования законодательства о противодействии
коррупции и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов;

б)установить, что руководитель муниципальной образовательной
организации не соблюдал требования зilконодательства о противодействии
коррупции и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом
сJц/чае Комиссия рекомеrцует представителю нанимателя (работодателю) указать
руководителю муниципаJIьной образовательной организации на недопустимость
нарушения требований законодательства о противодействии коррупции и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов либо применить к
руководителю муниципальной образовательной организации конкретную меру
ответственности.

4.5.По итогам рассмотреЕия вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
<<6> пункта 3.3 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений:

а)признать, что причина непредставления руководителем
муниципaшьной образовательной оргalнизации сведений о доходЕlх, об имуществе



и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б)признать,что причина непредставления руководителем
муниципа.пьной образовательной организации сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей не явлJIется уважительной.

в этом сл)л{ае Комиссия рекомендует руководителю муниципальной
образовательной орг€lнизации прикять меры по представлению указанных
сведений;

в) признать, что причина непредставлениJI руководителем
муниципаJIьной образовательной организации сведений о доходЕж, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несоверценнолетних детей необъективна и явruIется способом уклонения от
представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует
представителю нalниматеJul (работодателю) применить к руководителю
муницип€шьной образовательной организации конкретную меру ответственности.

4.4 По итогЕtм рассмотрениJI вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта <(а)) пунктз 3.3 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из
следующих решений:

а)признать, что при исполнении руководителем муниципальной
образовательной организации должностных обязанностей конфликт интересов
отсутствует;

6)призвать, что при исполнении руководителем муниципальной
образовательной организации должностньж обязанностей личнaц
заинтересованность приводит или может привести к конфликry интересов. В этом
случае Комиссия рекомендует руководителю муниципiиьной образовательной
организации и (или) представителю нЕtнимателя (работодателю) приrrять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновениJI;

в)признать, что руководитель муниципальной образовательной организации
не соблюдал требования об уреryлировании конфликта интересов. В этом слT {ае
Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к
руководителю муницип:шьной образовательной организации конкретную меру
ответственности.

4.5.По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах <.дrr, .(бr>

пункта 3.3 настоящего Положения, и при наличии к тоIчц/ основаниЙ Комиссия
может принJIть иное решение, чем это предусмотрено пунктЕlми 4.|-4.5 настоящего
Положения. Основания и мотивы принJIтиJI такого решениJI должны быть
отражены в протоколе заседаниJI Комиссии.

4.6.По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подгrунктом (в>

пункта 3.3 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее
решение.

4.7.Дtlя исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты
правовых актов, решений или поручений начaшьttика департамента образования,



которые в установленном порядке представлJIются на рассмотрение начiшьнику
департамента образования.

4.8. Решения Комиссии по вопросам, указ€lнным в пункте 3.3 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.

4.9.Решения Комиссии оформляются протокол€lми, которые подписывают
члены Комиссии, принимавшие )цастие в ее заседании. Решения Комиссии носят
рекомендательный характер.

4.10. В протоколе заседаниrI Комиссии указываются:
а)дата заседания Комиссии, фаллилии, имена, отчества членов Комиссии и

других лиц, присутствующих на заседании;
б)формулировка каждого из рассматриваемьж на заседЕlнии Комиссии

вопросов с указанием фылtилии, имени, отчества, должности руководителrI
муниципмьной образовательной оргilнизации, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении требований законодательства о
противодействии коррупции и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов;

в)предъявJLsемые к руководителю муниципаJIьной образовательной
организации претензии, материЕuIы, на которых они основываются;

г)содержание пояснений руководителя муниципальной образовательной
организации и других лиц по существу предъявляемых претензий;

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

е)источник информации, содержащей основания для проведения заседания
Комиссии, дата поступления информации в департамент образования;

ж)другие сведениJI;
з)результаты голосованиrI;
и)решение и обоснование его при}штия.
4.12.Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протокоJry заседаниJI Комиссии и с которым должен быть ознакомJIен

руководитель муниципаJIьной образовательной организации.
4.13.Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со днJI

заседания направляются представителю нанимате.тrя (работодателю), полностью
или в виде выписок из него - руководителю муниципальной образовательной
организации, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицilм.

В це.гrях соблюдения требований, устalновленных Федеральным законом от
27.07.2006 Ne 152-ФЗ uO персональных данных> представителю нанимателя
(работодателю) в установленный в абзаце первом настоящего пункта срок
направляется копиJI протокола заседания Комиссии в виде выписки из него в
случае, если протокол содержит персонirльные данные лиц, в отношении которых
он. не осуществляет полномочия нанимателя (не уполномочен исполнять
обязанности представителя нalнимателя (работодателя).



4. 14.Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол
заседания Комиссии и вправе учесть в пределitх своей компетенции содержащиеся
в нем рекомендации IIри прин5lтии решения о применении к руководителю
муниципальной образовательной организации мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовьIми Ект€lми Российской Федерации, а

также по иным вопросalм организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении

представитель нilнимателJI (работодатель) уведом.rrяет Комиссию в месячный срок
со дня поступлениJI к нему протокола заседания Комиссии.

Решение представителя нанимателJI (работодателя) оглашается на
ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

4.15. В сл)^{ае установления Комиссией признаков дисциплинарного
просryпка в действиях (6ездействии) руководителJI муниципальной
образовательной организации информация об этом представляется представителю
нанимателя (работодателю) шrя решения вопроса о применении к руководителю
муниципальной образовательной организации мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми ЕктЕlми Российской Федерации.

4.16. В слу{ае установлениJI Комиссией факта совершения работником
руководителем муниципЕйьной образовательной оргalнизации действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава пресryпления, председатель Комиссии обязан передать информацию о
совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт
документы в правоприменительные органы в 5-дневный срок, а при
необходимости - немедленно.

v.3аключительные положения

5.1.Копия протокола заседаниJI Комиссии или выписка из него приобщается
к личному деrry руководителя tvryниципальной образовательной организации, в

отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований
законодательства о противодейсT вии коррупции и (или) требований об

урегулировЕlнии конфликта интересов.
5.2.Организационно-техническое и документационное обеспечение

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах,
включенных в повестку дt{я, о дате, времени и месте проведекия заседания,
ознаком/Iение членов Комиссии с материaш€lми, представляемыми д.гrя обсуждения
на заседании Комиссии, осуществJIяются отделом правового и кадрового
обеспечения департамента образования.



Приложение lf 2

УТВЕЖДЕНА
приказом департамента
образования Администрации
Тазовского района
от{5 le е{ N" \е}с

состАв
Комиссr.оr по противодействию коррyrпIии
и уреryлированию конфликта иIггересов

- председатель комиссии, начЕuIьник департамента образования
Администрации Тазовского района;

-заместитель председателя комиссии, заместитель нач:шьника департамента
образования Администрации Тазовского раЙона;

- секретарь, юрист отдела правового и кадрового обеспечения департамента
образования Администрации Тазовского раЙона;

- член комиссии, начaulьник управления общего, доIцкольного,
дополнительного образования департамента образования Администрации
Тазовского района;

- член комиссии, нач€чIьник отдела правого и кадрового обеспечения
департЕIмента образования Администрации Тазовского района;

- член комиссии, начаJIьник отдела опеки и попечительства над
несовершеннолетними департамента обршования Администрации Тазовского
района.


