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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомлепия работниками работодателя

о конфликге интересов или возмо2кностп его вознпкновения и порядок

уреryлирования выявлепного копфликта интересов
в МБоУ <<Школа }lЪ 91>

1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение о порядке уведомления работниками

работодателя о конфликте интересов или возможности его возникновения и

порядоК уреryлирования выявленного конфликта (далее - Положение) в

муниципаJIьном бюджетном образовательном учреждении города Ростова-на-

.Щону <ШкоЛа Ns 9l имени ТIIолОхова МихаиЛа АлександРовичa>) (далее -
школа) разработано в целях реЕшизации Федерального закона от 25

декабря 2008 годаЛs 27з-Фз "о противодействии коррупции" и определяет:

. процедуру уведомления работодателя работником IIIколы о нtшичии

конфликта интересов или о возможности его возникIIовения;

о ПОРЯ!Ок предотвращения и уреryлировани,I конфликта интересов

работодателем.

2. Процедура уведомления работодателя о наличии конфлпкга

интересов или о возможности его возникновенпя

2.1. Работник обязан уведоIIIJUIть работодателя о каждом случае

возникновения у него личной заинтересованности (возможности полгtения в

связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей,

иного имущества' в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит

или может привести к конфликry интересов,

Конфликтинтересов-сиТУация'прикоторойлиrIнаязаинтересованносТь
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им

трудовых обязанностей, и при которой возЕикает или может возникнуть

flротиворечие между личной заинтересованностью работника и правами,

законными интересами Школы, работником которой он является, способное

привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации LI-Iколы,

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в дв}х экземплярм

согласно Приложению Льl. оба экземпляра уведомления работник передает

ответственному лицу для регистрации незамедлительно, как только станет

известно о нЕUIичии конфликта интересов или о возможности его

возникновения.



После регис,трации один экземпляр передается директору, второй

эюемпляр уведомления передается работнику в качестве подтверждения

факта представленI4я уведомления.

2.3. В слl.чае если работник не имеет возможности передать уведомление
лично, оно может быть направлено в адрес Школы заказным письмом с

уведомлением и описью вJIожения.

3. Порядок регистрации уведомлений

3. 1 . Уведомления о наJIичии конфликта интересов или о возможности его

возникновения регистрируются в день поступления.

3.2. РегистрацшI уведомлений производится ответственным лицом в

журнале учета уведомлений согласно Приложению М 2, листы которого

должны быть пронумерованы, прошt{урованы и скреплены подписью

директору и печатью Школы.

В журнале указываются:

. порядковый номер уведомления;

. ДаТа И ВРеМЯ ПРИt{ЯТИЯ УВеДОМЛеНИЯ;

. фамилия и инициЕtлы работника, обратившегося с уведомлением;
о [ато и время передачи уведомления работодателю;
о КРаТКО€СОДеРЖаНИеУВеДОМЛеНИJI;
. фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зареrистрировавшего

уведомление.

3.З. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором

указываются дата поступлениrI и входящий номер.

3.4. После регистрации уведомления в журЕzIле регистрации оно

передается на рассмотрение директору Школы не позднее рабочего дня,

следующего за дЕем регистрации уведомления.

4. Порядок принятия мер по предотвращению
и (или) уреryлированию конфликта иптересов

4.1. В течение трех рабочих дней директор Школы рассма,гривает

поступившее уведомление и принимает решение о мерах по предотвращению

или уреryлированию конфликта интересов, Предотвращение или

уреryлирование конфликта интересов может состоять в изменении

должностЕого положения (перераспределении функций) работника,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранени,I от

исполнения ДолжностныХ обязанностей в установленном порядке, Кроме того,

могут быть приняты иные меры по решению директора,

решение директора Школы о мерах по предотвращению или

уреryлированию конфликта интересов принимается в форме правового

акта. Контроль реirлизации данного правового акта осуществпяется лицом,

оru"""rua"rrЙ за профилактику коррупционньrх правонарушений в IIIкблg,

4.2. Уведомление о нЕlличии конфликта интересов или о возможвости его

возникновениJI приобщается к личному делу работника,
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Приложение JtlЪ 1.

(ФИО, до,!r(носгь работодателя)

от

(ФИО, ло.rrкносгь работника }чрсждеяия)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения

В соответствии с Федермьным законом от 25.12.2008г. Ns 27з-ФЗ (о
противодействии коррупции> сообщаю о том, что:

(описывасгсr сггуiщияl при к€rгорой личная заиЕтересов:шность рабmника Школы в.,tияgг или мФкет поЕпиять llа

обьскгивное исполtlсние им до,дrФоqгных обязанцосгеf, и при котороЙ возникаgг или можст во3никн)rть протяворсчие

мсхду личной заинтсресовtlt ностью работн ка Шхолы я закоt{ными икгсресами грil)кдац организаrрf,, обшссrва.

суЬскгs РоссийскОй Федеращпr или Российской Фсдсрации, способное привести к причиневию вреда зltконным

иt{гtрссам послсдrпх)

(Описаяие доЛ)кносгньrх обязанносгсй, ва исполненис кOторых моrкст непгивно повлйять либо негативно влияqг личн:tя

заинтересомяность работцика Школы)

(Дополнпrельные сведепия)

(( )) 20 года
(личяая подпЕсь работника учреждения)

уведомление зарегистрировано в журнЕrле регистрации

г. за Jф

2

J

(( ))

(ФИО отвсгствеIIного лица)



Приложение Л! 2.

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о возникшем конфликте интересов

или о возможности его возникповения
и порядок урегулирования выявленного конфликта

Подпись
должностног(
лица,
принявшего

уведомление

Ф. и.о.
должность
лица,
принявшего
уведомление

Краткое
содержание

уведомлениJI

.Щата и время
передачи

уведомления
работодателю

Ф. и.о.
должность
лица,
подавшего

уведомление

Ns
п\п

.Щата и время
принятиlI

уведомления


