3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Комиссия образуется приказом заведующего. Указанным актом определяется
персональный состав комиссии. Количество членов комиссии составляет 5 человек.
3.2. В состав комиссии входят:
 представители администрации;
 представители от педагогического состава;
 представители учебно-вспомогательного персонала;
 представитель от совета родителей;
 представитель профсоюзного комитета работников.
3.3. Из общего состава комиссии общим голосование членов комиссии избираются
председатель, его заместитель и секретарь.
3.4. Секретарь комиссии занимается подготовкой к заседанию комиссии, а также извещает
членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку
дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания; осуществляет регистрацию
уведомлений о фактах обращения граждан.
.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений
затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации,
которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
3.6. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов решений. При
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
4. Порядок работы комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является письменное обращение
граждан с описанием нарушения требований к служебному поведению.
4.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
4.4. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной
в пункте 4.1 настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой
информации. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня
принятия решения о ее проведении.
4.5. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в
пункте 4.1 настоящего Положения.
4.6. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны
до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
4.7. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника. Заседание Комиссии
переносится, если работник не может участвовать в заседании по уважительной причине.
4.8. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия
вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть
письменные пояснения.
4.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего числа его членов.
4.10. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде
изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
4.11. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений
заведующего, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

