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российскдя оЕдЕрАци,I
муниципальное общеобразовательное учреждение

срелняя обшrЬобразовательная школа М 5 города Унеча Брянской области

0l апреля 2022 года

<Об 1твержлении Порядка уведомления работниками
моу-сош JФ 5 г. Унеча- представителя нанимателя

(работодателя) о возникшем конфликте интересов

или о возможпости его возникновения),

Наоснованиипп.llп.lст.12Федеральногозаконаот02.03'2007Ns25-ФЗ'.о
муниципальной службе в Российской Федерации", п, 2 ст, l l Федерального закона от

25.12.2008N9273-ФЗ.'опротиводействиикоррУпции''.пп.''б,,п.8УказаПрезиДента

российской Федерации от 22.12.2015 Ns 650 "о порядке сообщения лицами. замещаюцими 
|,

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федера,тIьной l]

государственной слJжбы. и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностньtх обязанностей. KoтopaJr приводит или может привести к конфликту

интересов. и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Порядок уведомлеяия работниками моу-сош Jф 5 г. Унеча

представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения согласно приложению к настоящему приказу,

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МоУ-СоШ Ns 5 г, Унеча в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. КонтролЬ за выполнеЕием настоящего приказа возложить на заN{естителя директора

,,Щомаренко Т.В.
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.Щирекгор школы: С..Щ. Фелорищенко

прикАз м 8517
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Приложение к приказу
от 01.04.2022 Ns 85i7

порядок

уведомления работнпками моу-сош Л! 5 г. Унеча, Представителя нанимателя
(работодатапя) о вознпкшем копфликте интересов яли о возможности его

возникltовевия

1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с пп. 1l п. i ст. 12 Федерального
закона от 02 марта 2007 г. Ns 25_Фз "о муниципальной службе в Российской Федерации''.
статьями l0. l'I Федерального закона ОТ 2,5 дgцдýрg 2008 г. Ns 27з_Фз "о противодействии
коррупции" (далее - Федеральный закон о противодействии коррупции) и оIIредеJUIет
порядок уведомления работников моу_соШ Ns 5 г. Унеча. представител]я нанимателя
(работодатеrrя) о возникшем конфликте интересов или ,, возможности его возникновения_
перечень сведений. содержащихся в уведомлениях о возникЕовении личЕой
заинтересованности. которrц приводит или может привести к конфликту интересов, порядок
регистрации уведомлений и

уведомлениях.

организацию проверки сведений, содержащихся в данных
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коррупции

3. Работник МОУ-СОШ Jф 5 г. Унеча. руководитель муниципального уrреждения. как
только ему станет известно о возникЕовении конфликта интересов или о возможности
возникновения конфликта интересов. обязан чведомить об указанньrх обстоятельствах
представителя ЕаниматеJIя (работодате.пя ) путем представления уведомления о
возникновении rплчяой заинтересованности. которilя приводит или может привести к
конфликту интересов (далее - Уведомление). по форме согласно приложению l к
настоящемУ Порялку с указанием след},ющих сведений:

3.1 . должность. фамилия. имя. отчество предстzlвляющего Уведомление:

з.2. обстоятельства. являющиеся основанием возникновения личной
змнтересованности (описание сиryации. при которой личнaш заинтересованность лица.
представляющего уведомление (прямая или KocBeяIlM). влияет или может повлиять на
надлежащее. объективное и беспристрастное исполнение им должностньD( (служебЕьIх )
обязанцостей. признаки. свидетельствующие о личной заинтересованности);

3.3. описание должностIIых (служебньrх) обязанносr.ей. на яадлежащее исполнение
которьж может повлиять либо влияет личнщ заинтересованность;

3.4. предтагаемые меры. которые могли бы лредоl.вратить возможность возникновения
конфликта интересов или }регулировать возяикший копфлию интересов:

3.5. намерение или отсутствие намерения работника моу-сош J\b 5 г. Унеча.
руководителя образовательного учреждения лично присуlствовать на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:



ilt|шiut,

3.6. дата заполнения Уведомления:

3.7. подпись лица. представляющего Уведомление.

4, К Уведомлепию прилаг.rются все имеющиеся у работника моу-сош Ns 5 г. Унеча.
руково.щrтеJIя образовательного rrреждения матери.rлы, подтверждающие обстоятельства.
доводы и факты, изложенные в Уведомлении.

5. В случае нахо}цения работник4 р)iководителя образовательного )лреждения не при
исполЕении должностных (служебЕьIх) обязанностей или вне преДелов места службы он
обязан уведомить представитеJUI наниматеJIя об обстоятельствах, указаЕцьrх в пункте 3
пастоящего Порядка_ не позднее следуюцего рабочего дня с момента ЕачаJIа исполнения
должностньD( (служебньrх) обязанностей или с момента прибытия к месry службы.

6, Перл представлением Уведомления представителю нанимателя Фаботодателю )
работник знакомnoг с данным Уведомлением непосредственного руководrтеля. который
простав.пяет Еа Уведомлении соответствующую отметку.

7. В целях выполнения обязанности. преДУсмотренной пунктом З настоящего Порядка.
работник, р}товодитель образовательного учреждеЕия направляет (передает) Уведомление
для регистации.

8. Уведомление в день поступления регистрируется в журнurле регистрации
уведомлений о возяикновении личной заинтересованности.
привести к конфликгу интересов (да;lее - жypEiL,I регистраци
по форме согласнО приложениЮ 2 к настоящему Порядку.

KoToptц приводит или может
и уведомлений), оформленном

|tttt

листы журнаl'rа регистрации уведомлений должны бьrгь
прошнурованы и скреплены оттиском печати управления образования.

пронумерованы-
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журна,т регистрации Уведомлений в течение пяти лет с даты регистрации в нем
последнего Уведомления хранится в
несанкционированного доступа.

шкафах (сейфах). обеспечивающих защиту от

9. Копия зарегистрированного Уведом-цения с отметкой о дате и номере регистрации
Уведомления. должности. фамилии. имеЕи и о,гчестве специ&,,иста- зарепIстировtlвшего
Уведомление. вьцается работнику. руководитеJIю образовательного учреж.дения на руки под
подпись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

l0. Зарегистрированное Уведомление не позднее одного рабочего дня со дня
регистрации передается для ознакомления представителю наниматеJtя (работодателю).

l l , Уведомление рассматривается комиссионно

12. При осуществлении проверки. специа],Iист вправе проводить собеседование с

РабОТНикОм. представившим уведомлеяие, а также получать от него письменные пояснения.

llilli

l3. По rгогам рассмотрения уведомлеЕия специалист осуществJIяет подготовку
мотивированного закJIючения.
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l 4. Мотивированное закJIючение должно содержать:

а) янформацию. изложенrr},ю в уведомлении;

б) информацию. получепн},ю от государственньrх органов, оргtlнов местного
самоуправления и з.мнтересовilнньIх организаций на основании зzlпросов (в случае, если
такие зaшросы направлялись):

в) мотивировчlпный вывод по результатам предварительЕого рассмотрения
уведомления. а тzжже рекомендации дJUI принятия одного из решений в соответствии с
rrуIrктом l7 настоящего Порядка.

15. Уведомление. а также мотивированное заключение и другие материалы в течение
семи рабочих дней
Комиссии.

со дня поступления уведомления представJIяются председателю

в слуrае направления запросов уведомление. а также мотивированное заключение и

дней со днядругие материаJIы представляются председателю Комиссии в течение 45
пост}плеЕия уведомления. Указанпый срок может быть продlен. но не более чем на 30 дней.

lб. С мотивированныМ закJIючением в обязательном порядке должен бьпь ознакомлен
работник, р)жоводитель образовательного rIре)цдения. Представившее уведомление.

l7. Комиссией по результатalм рассмотрения уведомления с учетом мотивироваЕного
зак.лючения принимается одно из следуощих решений:

а) признать. что при исполнении работником. руководителем образовательного
}пФеждения должностньfх (слlтtебных) обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать. что при исполнении работником управления образования. руководителем
обрщовательного )пrреждения должностньtх (служебных) обязанностей личнarя
зiмIlтересованность приводит или может привести к конфлиюу инторесов.

в этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему. руководителю
муниципzlJIьного учреrкдения и (или) рlководителю управления образования принять меры
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возЕикновения:

в) признать. что работяик. руководитель муниципального rrреждения не соблюдал
требования об урегулировании конфликта интересов.

В этом случае Комиссия рекомеЕдует применить к работнику. руководителю
образовательного )п{реждения конкретную меру ответственности.

Решение Комиссии направляется работнику. руководителю образовательного
гIреждения представившему уведомление. не позднее трех дней со дня его принятия.

l5. Уведомление и иные материа],Iы. связанные с рассмотреfiием уведомления.
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приобщаются к личному делу работнику. р}.ководителю муниципtшьного учреждения.
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