
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» (ЛГ МАОУ «СОШ№1»)

ПРИКАЗ

« ■= ; » ~ /■’________ 2018 № S'j'X-- с.

Об утверждении комиссии и положения о Комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре», с целью предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов работников Лангепасского городского муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1», 
приказываю:

1. Создать и утвердить Комиссию по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, деятельность, которой направить на урегулирование споров между 
участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с 
возникновением конфликта интересов педагогических работников.
(Приложение №1).

2. Разработать и утвердить положение о Комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов (Приложение № 2).

3. Комиссии в своей работе по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов руководствоваться Положением «О предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов ЛГ МАОУ «СОШ№1».

4. Признать утратившим силу приказ от 24.02.2015 № 134-0 «О создании комиссии по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ЛГ МАОУ «СОШ№1» Н.В.Шахматова



Приложение № 1 
к приказу директора ЛГ..МАОУ «СОИЖ°1>х ,

от <S i  »  ^ * 20 /4 №  ̂ й

СОСТАВ КОМИССИИ 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов ЛГ МАОУ «СОШ№1»

1. Гребенщикова Г.Ф., заместитель директора по УР -  председатель комиссии
2. Седова Е.М., учитель математики, руководитель ШМО -  секретарь комиссии
3. Мискевич Ю.А., учитель биологии, руководитель ШМО естественных наук -  член 

комиссии
4. Геращенко И.А., учитель начальных классов, председатель ПК -  член комиссии
5. Кузнецова С.Н., бухгалтер -  член комиссии



Приложение № 2
к приказу дир« 

от <

Положение о Комиссии по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов

1. Комиссия по предотвращению урегулирования конфликта интересов (далее 
Комиссия) состоит из 5 человек и выбирается на педагогическом Совете. 
Председатель Комиссии избирается из состава комиссии.

2. Один раз в полугодие Председатель Комиссии представляет отчет о проделанной 
работе руководителю ОУ.

3. Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, учеников и их 
родителей только в письменной форме.

4. Комиссия по поступившим заявлениям разрешает возникающие конфликты только 
на территории учебного заведения, только в полном составе и в определенное 
время, заранее оповестив заявителя и ответчика.

5. Председатель Комиссии имеет право наложить вето на решение членов комиссии.
6. Председатель Комиссии подчиняется руководителю ОУ, но в своих действиях 

независим, если это не противоречит Уставу школы, законодательству РФ.
7. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, ученика и их родителей не 
собирая для этого весь состав Комиссии.

8. Председатель имеет право, обратится за помощью к руководителю ОУ для 
разрешения особо острых конфликтов.

9. Председатель и члены Комиссии не имеют права разглашать информацию, 
поступающую к ним.

10. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.
11. Вызов Комиссией на «беседу» педагога, сотрудника, ученика и их родителей не 

игнорируется, в противном случае данный конфликт перестает быть этическим и 
носит характер служебного проступка, он передается в ведение администрации.

12. Пожаловаться на Комиссию можно только в письменной форме, поданной на имя 
руководителя ОУ. В данном случае Председатель Комиссии должен будет также в 
письменной форме опровергнуть данное заявление-жалобу, либо его 
прокомментировать, либо принять во внимание и исправиться.

13. Каждый несет персональную ответственность за подачу непроверенных сведений.


