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положение
о порядке с<rобщения работником

гБоУ СоШ им. М.К. овсяннпкова с. Исаклы
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов



l. Настоящим Положением опредеJuIется порядок сообщения
работником ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исакrrы (даrrее - работник)
о возI]икновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, KoTopiul приводит I4пи может привести к конфликгу интересов,
и порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов.
Положение распространяется на работников ГБОУ СОШ им. М.К.
i)всянникова с. Исаклы.

2. Работники обязаны принимать меры по недопущению любой
воз можности возникновения конфликга интересов.

З. Дя целей настоящего Положения используются понJIтиJI ((ли.IнаJI

заинтересованность) и <конфлию интересов)), установлеItные
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. О возникновении личной заинтересованности при исполнении
:IоjIжностных обязанностей, которzш приводrт или может привести к
конфликту интересов, работник обязан сообшц,Iть работодателю - директору
ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы (да.пее - шлректор) либо лицу,
исполняющему обязанности дирекгора, как только ему станет об этом
известно.

5, Сообщение оформляется в письменной работником в письменной
форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при
i.lсполнении должностных обязанностей, KoTopfuI привод.Iт или может
привести к конфликгу интересов (дшrее - уведоN{леЕие), согласно
приложению l к настоящему Положению.

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении
материалы, подтверждающие суть изложенного в уведомлении.

6,Работник передает уведомление ответственному работнику,
секретарю антикоррупционной комиссии (далее ответственный работник)
незамедrительно при возникновении ллтчной заинтересовчшности при
исполнении должностных обязанностей, которaш приводит или может
привести к конфликту интересов.

В случае если работник не имеет возможности передать }tsедоDrление
.]}illнo, оно может быть направлено в адрес работодателя заказным письмом
с уведомлением и описью вложения.

'7 , Уведомление подlежит обязательной регистрации
ответствеFIным работником ii} Журнале регистрации уведомлений
работников ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исак;lы о возникновении
личной заинтересованности при исполноЕии должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликгу интересов (далее -
Журнал), согласно приложению 2 к настоящему Положенrдо. Листы
-)1урнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью

учреждения.



Срок регистрации уведоNlлеtiия составляет 1 (ошн) рабочий день
со дня поступления уведомления. Отказ в регистрации уведомJIения не

допускается.
В случае поступления уведомления по почте в день,

предшествующий праздничному или выходlому дню, его регистрация
производится в рабочий день, следующий за прЕlздtичным или
выходным днем.

8. Копия зарегистрированного в установленном поряд{е

уведомления выдается работнику Еа р}ки, либо направляется посредством
t-tочтовой связи
с уведомлением о врrrении.

9. Уведомление после рсгистрации в течение 3 (трех) рабочих
дней направляется ответственным работником на рассмотрение д,rрекгору.

l0. Уведомление по решеЕию директора MolKeT быть предварительно

рассмотрено антикоррупционной комиссией ГБОУ СОШ им. М.К.
Овсянникова с. Исаклы (да.,rее антикоррупционнzш комиссия)

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений члены
антикоррупционной комиссии имеют право полг{ать в устаноыIенном
порядке от лиц, направивших уведомления, поясненЕя по изложенным в них
оботоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в

фелеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъекгов Российской Федерации, иные государственные органы,

органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Антикоррупчионная комиссия по результатам предварительного

рассмотрения уведомления готовит мотивированЕое закJIючение.
ll. Антикоррупционнzш комиссия в течение семи рабочих дней с

момента получения поруlения о проведении пре.щарительного рассмотрения
Yведомления представляет директору уведомлеЕие, заюIючение и другис
N,tатериа,,lы:, полученные в ходе предварительного рассмотрения.

В слуlае направле указанных в абзаце втором пункга l0
настоящего Положения, у акпючение и другие материЕUIы

представляются антикоррупциijiiiной к миссией директору в течение 45 дней

с момента получения пор}п{ения о проведении предварительного

рассмотрения уведомления. Указанный срок может быть продlен, но не

более чем на 30 дней.
12. flиректор по результатам рассмотрения уведомJIения принимает

одно из следуюхtих решений:
а) признать, что при исполнеЕии должностных обязанностей

работником, направившим уведомJIение, конфлию интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей

работником, направившим уведомление, личнiш заинтересованность

приводит или может привести к конфликгу интересов;

в) признать, что работником, напраВивIlIим уведоNшение, Е€

ооблюда.,rись требования об ypcr улировании конфликта интересов.

l3, В случае принятия решения' предусмотренного по,щIунктами <б>,

(в), пункта 12 настоящего Положелия, директор принимает меры или



обеспечива
конфликта
такие меры

ет принятие ,уср

интересов лиuо
или урегулированию
}п{реждения приtUIть

по предотвращению

рекомендует работнику

Решение о мерах по предотвращению и (или) урегулировtшию
конфликта интересов принимается в форме распоряд{тельного акта.
Контроль за реirпизацией данного распорядительного акта осуществJIяется

"]ицоN{, назначенным дирекrором.
В слуrае принятия решения, предусмотренного подпунктом (в> пункта

12 настоящего Положения, специалист по кадрам запраrrlивает у
руководителя уlIреждения письменное объяснение в соответствии со статьей

l9З 'tрулового кодекса Российской Фелерации.
14. Уведомление, а также копия решения о мерах по предотвращению

ir (или) урегулированию конфликта интересов (rrр" его наличии),
приобщается к личному де;i1, работника.


