
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Нурминская средняя общеобразовательная школа» 

 
 
 
 
 

ПРИКАЗ  
 

от  29 марта 2022 года № 32/1-О 
 

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению и урегулированию конфликта интересов 

 
В целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в МОБУ 
«Нурминская СОШ», устранения порождающих её причин и условий, защиты 
законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией и выполнения 
Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федерального закона от 11.08.1995 (с изменениями),  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее 
Комиссия).  

2. Утвердить следующий состав Комиссии: 
- председатель комиссии – Ожиганова Валентина Николаевна, заместитель 
директора по УВР; 
- заместитель председателя комиссии – Смирнов Олег Никонович, председатель 
профсоюзного комитета МОБУ «Нурминская СОШ»; 
- секретарь комиссии – Ласточкина Надежда Анатольевна, заведующий 
канцелярией. 
- члены комиссии: 
- Зуева Ираида Васильевна, заместитель директора по ВР; 
- Степанова Лида Николаевна, старший воспитатель структурного 
подразделения детский сад «Рябинушка». 

3. Комиссии проводить заседания в случаях, предусмотренных Положением о 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в МОБУ «Нурминская СОШ». 

4. Утвердить план работы Комиссии на период с 29 марта 2022 г. по 31 декабря 
2022 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор            Л.Г. Бушкова 

 



С приказом ознакомлены:  
 
1. __________________________«___» ______________ 20__ г. ______________ 

                           Фамилия, имя, отчество                                                                                                                     подпись  
2. __________________________«___» ______________ 20__ г. ______________ 

                           Фамилия, имя, отчество                                                                                                                     подпись  
3. __________________________«___» ______________ 20__ г. ______________ 

                           Фамилия, имя, отчество                                                                                                                     подпись  
4. __________________________«___» ______________ 20__ г. ______________ 

                           Фамилия, имя, отчество                                                                                                                     подпись  
5. __________________________«___» ______________ 20__ г. ______________ 

                           Фамилия, имя, отчество                                                                                                                     подпись  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Приказу № 32/1-О от 29.03.2022г. 
 

План работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов МОБУ «Нурминская СОШ» 

на период с 29.03.2022 по 31.12.2022 г.г. 
 

№ 
п/п 

Наименование вопросов для 
рассмотрения 

Дата 
проведения 
заседания 

Ответственное лицо 

1. Организация рассмотрения 
уведомлений сотрудников о 
выполнении ими иной оплачиваемой 
работы 

По мере 
поступления 
уведомлений 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

2. Рассмотрение информации, 
поступившей от 
правоохранительных, налоговых и 
иных органов по фактам, 
препятсвующим назначению на 
должность сотрудника 

По мере 
поступления 
уведомлений 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

3. Рассмотрение вновь принятых 
федеральных и региональных 
правовых актов по вопросам 
соблюдения требований к 
служебному поведению сотрудников 
и урегулированию конфликта 
интересов 

В течение 
периода 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

4. Проведение профилактической 
работы по предупреждению случаев 
возникновения конфликта интересов 

В течение 
периода 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

5. Рассмотрение материалов служебных 
проверок о фактах нарушения 
сотрудниками установленных 
запретов, ограничений, налагаемых 
на сотрудника действующим 
законодательством 

По мере 
поступления 
материалов 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

6. Рассмотрение предложений по 
обеспечению эффективности и 
совершенствованию деятельности 
Комиссии 

По мере 
поступления 
предложений 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

7. Рассмотрение уведомлений 
сотрудников о фактах обращений в 
целях склонения сотрудника к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

По мере 
поступления 
уведомлений 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

8. Проведение анализа обращений и 
уведомлений по случаям 
возникновения конфликта интересов 
и корректировка профилактической 
работы Комиссии 

По 
материалам, 
поступившим 
в течение 
периода 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

 
Председатель комиссии ______________/В.Н. Ожиганова/ 

Секретарь комиссии_____________/Н.А. Ласточкина/ 
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