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протЕст

на положение о конфликте интересов от 29.08.2020
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о
противодеЙствии коррупции в деятельности МОБУ Лицей }lb 22 г. Сочи по
результатам которой установлено следующее.
Приказом директора МоБУ Лицей J\Ъ 22 29.08.2020 J\b 112 утверждено
<Положение о конфликге интересов) (далее - Положение).
В спry ч. 1 ст. l3.3 Федерirльного закона от 25.12.200S }lb 273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции> (лалее - Закон Nq 273-ФЗ) организации обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Согласно ч. 2 ст. 13.3 Закона J'ф 2'7З-ФЗ меры по предупреждению
коррупции, принимаемые в организации вкJIючают, в том числе, принятие
КОДекСа ЭТики и служебного поведения работников организации, документов,
направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
К компетенции образовательной организации в соответствии с п. 1 ч. 3
ст.28 Федерального закона от 29.12,2012 Ns 2'lЗ-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации) (далее - Закон) относится разработка и приtIятие правил
внутреннего распоря.ща обучающихся, правил внутреннего трудового
распоряд(а, иных локilJIьных нормативных акгов.
Согласно ч. б ст. 45 Закона порядок создания, организации работы,
ПРиняТия решениЙ комиссиеЙ по урегулировzlнию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения устанавливается локilльным
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).
Пункгом 3.2 Положения установлено требование к раскрытию сведений о
конфликте интересов в письменной форме.
Межлу тем, установление такого ограни.IениJI ущемJuIет права заявителей,
в том числе несовершеннолетних на обращение в форме электронного
ДОкУменТа, что противоречит требованиям ч. 1 ст. 4 Фелерального закона от
02.05.2006 Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской

L

Федерации>, согласно которой под обращением цражданина понимается
направление должностному лицу в письменной форме или в форме элек!ронного
документа предложение, зчUIвление или жалоба, а также устное обращение
грчDкданина.

Таким образом, указанный выше пункт Положения о конфликте интересов
не может считаться законным и подлежит изменению и приведению в
соответствие с действующим зчlконодательством.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 22,2З Закона РФ кО
прокуратуре Российской Федерации>,

трЕБую

l. Положение о конфликте интересов, утвержденное приказом д{ректора
МОБУ Лицей Jф 22 от 28.08.2020, изменить в части, указанной в протесте, как

противоречащее требованиям федер€lльного законодательств а.
2. Протест подJIежит обязательному рассмотрению в 10-дневный срок с
момента постуIIления. О результатах рассмотрениlI протеста и принятых мерах в
указанный срок письменно уведомить прокурора Хостинского района г. Сочи.
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