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Порядок информирования работниками работадателя
о возникновении конфJIикта интересов и порядка урегулирования
выявлеItного конфликта интересов
.

1.

Общие положения

1.1. Настоящий

Порядок информированшI работниками работадателя о
возникновении конфликта интересов и порядок )?еryлироваЕия выявленного
конфлиюа интересов в МБОУ СОШ Nэ 48 (лалее - Учреждение) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 25,декабря 2008 Nо 273-ФЗ <О противодействии коррупции) с целью отпределения порядка уведомления работниками работадатеJuI о возникновении конфликта интересов и порядка
урегулиров:rншI выявленного конфликта интересов в Учреждении, перечня
сведений, содержащихся в уведомлении, порядка регистрации уведомпений,
организации проверки сведений. указанных в уведомлении.
1.2. Конфпикт интересов - ситуацI]JI, при которой личная заинтересованность работника влиJIет или может повли.ять на объективное исполнеЕие им
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникIIуть
противоречие между личной заинтересованностью работника и законными
интересами УчрежденI,IJ{.
1.3. Под личной заинтересованностью работника, котораJI влияет IrIи может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения работником при исполнении должностных
обязанностей доходов (неосновательного обогощения) в денежной либо натlральной форме, доходов виде материальной выгоды непосредственно для
работника, членов его семьи, а также дJuI грахдан или организаций, с которыми работник связан финансовыми ипи иными обязательства.I\,lи.

2.

Порядок информирования работникаr.rи работадателя
о возникновении конфликта интересов и порядка уреryлирования
выявленного конфликта интересов

2.1.

Работlтик УчреждениJI обязан в IIисьменной форме )ъедомить работадателя о возникшем конфлиr<те интересов или о возможности еIо возникновеfiия, как только ему станет об этом известно. Форма уведомленLIJI о возникновении конфликта интересов (далее - Уведомление) приведена в приложении 3 1 к настоящему Порядку.

2.2.

В Уведомлении указьвается:

а) фамилия, имя, отчетство работНика Учреждения, НаflРаВиВШеm УВеДОI\dЛение (далее - Уведомитель);

б) должность уведомлителя Учреждения;
(прямая
в) информачия о ситуации, при которой личная заинтересованность
или косвенная) работника Учреждения влияет или может повJIи,Iть на ненадлежащее исполнеЁие им своих должностньгх обязанностей, и при которой
возникает или может возникuу r,b противоречие межд/ личной змнтересованностью работrтика Учреждения и ц)авами и законными иIrтересами других работЙков УчреждениJI, а также законных представителей обl^rающихся
и законным
учрех<дения, способное привести к приченению вреда правам

работнЙков Учреждения, а также законных
йу.-,
"rriй""u,
оОуrЬщr*"" VrрЬждения (изпагается в свободной форме);

предстваителей

которая
г) информация о лцчной змнтересованности работника Учреждения,
влияет или может повлIбIть на надлежащее исполнение им должностных обязанпостей, о возмож}lости поJIr{ения работником Учреждения при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества ипи услуг имущественного характера, иньж имущественЕьтх пр:rв
для себя или для тр9тьих лиц;
д) дата подачи уведомлениJI.
уведомление, поданное работником, подписывается им лично,
2.3. В течение одного рабочего дня Уведомпение подлежит обязательной
о возникшем конфликте
регистрации в Жlрнале регистрации уведомлений
интересов или о возможности его возникновения (прилокение NЬ 2 к настояПещему Порядку), Который должен быть прQшит, проН)4чIеРОВаН И ЗаВеРеН
чатью. На копии Уведомления делается письменнzя отметка о дате и времени
поJryченшl уведомления.
2.4. Рассмотрение сведений, содержащихся в Уведомлении и организация
npo""pu, уп*Ь*ых сведений проводится комиссией по соблюдению требований к с.lryжебному поведению работников УчрежденIl;I и уреryлированию
конфликта интересов.

3.

Заключительныеположения

Настоящее Положение вступает в силу с момента его рассмотрениJI на
общем собрании коллектива и утвержденIдI директора школы,
з.2. В настоящее Положение могlт вноситься изменения и допопнения, которые рассматриваотся на общем собрании коллектива и утверждаются директором школы.
з.3, Изменения и дополнения к Положениею принимаются в составереflредьIдлцм
дакции Положения. После принятия новой редакции Положения
редакцшI утрачивает силу.
3.4. Настоящее Положение принимается на неопределенныи срок,
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Приложение Nl
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Дцреюору МБОУ СОШ }Ф 48
Артемову А.В.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
сообщаю о конфликтной ситуации, состоящей в следlтощем:
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Приложение J\! 2
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Журна:r регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновеЕIбI
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пlп

Дата
реlистрации

количество
листов

СведеЕия о работяике, подавшем
уведомлеqие
Номер
Фио
Доля(пость

те-,rефояа

ФФ,tи,.Iия,

ицЕциЕlrlы,

должЕость,
подпись лица, принявш9го уведомпеЕие

