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0l апреля 2022г.

кОб угверждении Порялка уведомления
работодате.lтя работниками МоУ-соШ N9 5 Г.
унеча о возникновении личной
заинтересованности при исполЕении
должностньD( обязанностей. которая приводит
или может привести к конфлиюу интересов).
Q_ То.Исцgtt z- о /!ОRР-лl!}rЪ u k,-c F r t> ( .'

В соответствии с частью 2 статьи 1l Федера:Iьного закона от 25.12.2008 года J\Ъ 273-
ФЗ <О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Порядок уведомления работодатеrrя работниками Моу-сош М 5 г.
унеча о возникновении личной заинтересованнос,r.и при исполнении должностных
обязанностей. которarя приводит или может привести к конфликту интересов. согласно
приложеЕию.

2. ,Щомаренко Т.В.. заместителю дирекгора. обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте моу-соШ N9 5 г. Унеча в ивформационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

.Щиректор школы ф- С.Д. Федорищенко
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ЮССИЙСКАЯФЕДРАtИЯ

Мутплцлальное обшцеобразомтельное учре}цение - средrяя
бщеобразователыая школа Nо 5 mрла Унеча Брянской области

IIРиКАз J,lb85
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Утвержден:
приказом МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча

Nq85 от 0l .04.2022 г.

Порядок уведомления работодателя работниками МОУ_СОШ JrlЪ 5 г. Унеча
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей (осуществлении полномочий). которая приводит или может привести к
конфликту интересов

l. Настоящий Порялок устанавливает процедуру уведомления работниками
муниципального общеобразовательного rrреждения - средней общеобразовательной школы М
5 города Унеча Брянской области (де,Iее-МОУ-СОШ N9 5 г. Унеча) работодателя о
ВОЗНИКНОВении личноЙ заинтересовatнности при исполнении должностньD( обязанностей.
KoTopaJl приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок), разработан в
соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 М 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции) и регламеЕтирует процедуру уведомлеЕия работодателя
работниками МОУ-СОШ Ns 5 г. Унеча о возникновении личной змнтересов{tнности при
исполнении должностньп обязанностей. KoTopmI приводит или может привести к конфлиюу
иЕтересов.

2. Дllя целей настоящего Порядка используотся понятия <конфлию шIтересов) и
(личная заинтересовitнность). установленные статьей l0 Федерального закона от 25.12.2008 Ns
273-ФЗ кО противодействии коррупции)).

З. Уведомление о фактах обращения в цеJlях склоненI4я к совершению коррупционньtх
правонарушений (далее уведомление) осуществJIяется письмеЕно на имя работодателя (далее-

директор школы) по форме согласно приложению JФ l к настоящему Порядку, п}тем передачи
его уполномоченному работодателем должностному лицу МОУ-СОШ N9 5 г. Унеча (да.,rее

уполЕомоченное лицо) или направления такого уведомления по почте.
4. Работники МОУ-СОШ Jф 5 г. Унеча обязаны уведомить работодателя о

возникновении личной заинтересовaшности при исполнении должностньD( обязанностей.
которzrя приводит или может привести к конфrпткry интересов. а также приЕять меры по
недопуцению любой возможности возникновения конфлиюа интересов и урегулированию
возникшего конфликга интересов.

в слl"rае нахождения работника в командировке. в отпуске- вне места работы. он обязан

уведомить работодателя незамедлительно в день прибытия к месту работы.
5. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностньD( обязанностей. которая приводит или может привести к конфликry интересов-
составляется в письменном виде и должно содержать следующие сведения:

а) фамилия. имя. отчество! должность. телефон лица. направившего уведомление;

б) на исполнение каких полномочий работника влияет или может повJшять личнаJI

заинтересованность:
в) описание ситуации и обстоятельств. явJтяющихся основанием возникновения личной

заинтересованности:
г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
Работник МОУ-СОШ Nэ 5 г. Унеча вправе укarзать в уведомлении и иЕые сведения. не

предусмотренные настоящим пунктом. имеющие значение для предотвращения и

урегулирования конфликта интересов. а также приложить все имеющиеся материа,,Iы и

док},менты, полrверждilющие обстоятельства. доводы и факты, изложенные в уведомлении.
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Уведомление подписьвается работником моу-соШ xЪ 5 г, Унеча с указанием
расшифровки подписи и даты.

6. Регистрация представленного уведомления в день его посц/пления производfiтся
в Журна-llе регистрациИ уведомлений о фактах обращения В целях скJIонения работника к
совершению коррупционньD( пр.rвопарушений (дмее - Журнал регистрации) по формесогласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Журна;r регистрациИ оформляется и ведется в МоУ-СоШ Ns 5 г. Унеча. хрiiпится в
месте. защищенЕом от несанкционированIlого доступа.

Ведение и хранение Журна.rа регистрации. а также регистация }ъедомленийосуществJшется уполномоченньш лицом. oTBeTcTBeHHbIM за работу по профилаюике
коррупционньн прtвонарушений в управлении образования.

. Исправленны
страции.

регистрации

журнап регистации должен быть прошит. пронул{ерован и заверен
записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение Журнала реги7. Уполномоченное лицо. приЕявшее уведомление, в день его
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Журнале регистации. обязано выдать работнику МОУ-СОШ М 5 г.
уведомление. поД роспись тмон-уведомление с ука]анием данньIх
уведомление. дате и времени его принятия.

та;lон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона
УведомлеIiия. оформленньпr.r по форме согласно приложению З к настоящему Порядку.

После заполнения корешоК тarлона-уведомлеЕия остается у уполномоченного JIица. а
работнику МОУ-СОШ М 5 г. Унеча, направившему

в слуrае если уведомление посцпило по почте. талон-уведомлеЕие направjIяется в день
его полr{ения работнику. напрllвившему уведомление, по почте заказным письмом.

в регистрации Уведомления, а также невьIдача талона-уведомления не

Конфиденциалъность полученньrх сведений обеспечивается работодателем или

Унеча, направившему
о лице. приЕявшем

таIIон-уведомление врrlается
уведомление.

I

L

,

отказ
допускается.

8.

по его поручению уполномоченным лицом моу-сош J,,lЪ 5 г. Унеча.
9. Уведомление подJIежит предварительному рассмотрению уполномоченным

ЛИЦОМ МОУ-СОШ М 5 Г. УНеЧа. УПОЛНОМОЧенным лицом подготавливается мотивированное
заключение по итог,lм предварительного рассмо,грения уведомления.l0. Организация проверки сведений о слуrмх обрашения к работнику Моу-сош м
5 г. Унеча в связи с исполяением трудовьгх обязанностей каких-либо лиц в цеJIях склонения его
к совершению коррупционньD( правонарушеЕий или о ставших известными фактах обращения
к иным работникам моу-соШ Jtl 5 г. Унеча каких-либо лиц в цеJIях склонения их к
совершению коррУпционнЬD( праВонарушений осУществляется должностньп,t Jlицом по
поручению работодателя пугем направления уведомлений в государственные органьi. органы
местного само}правления и заинтересованные организации. проведения бесед с работником-
подавшим уведомление. укtIзанным в уведомлении. получения от работника пояснения по
сведениям. изложенным в уведомлении.

ll. Уведомление направляется в государственные органы. органы местного
саN{оуправления и заинтересованные организации не лозднее l0 дней с даты его регистрации в
журнале регистрации. По решению работодателя уведомление может напраыIяться как

t

l
l

подтверждающие принятие мер по предотвращению и (или) уреryлиров.lнию конфликга
иЕтересов.
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одновременно во все перечисленные
компетенции.

государственные органы. так и в один из них по

В случае направлениЯ увеломления одlrовременно в несколько федеральныхгосударственньtх органов (их территориaшьllые органы) в сопроводительном письме
переtIисJIrIются все адресаты с }ка,]анием реквизитов исходящих писем.|2. Уведомление. а также мотивированное заключение и другие материалы в течение
семи рабочих дней со дня посц/пления уведомления представJUIются работодателю. В слуrае
н€шр,lвJIения зtшросов УведомлеЕие- а также мотивированное заключение и др}тие материалы
предстilвJIяются в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанньй срок может
быть продлен. но не более чем на 30 дней.

lз. Работник моу-соШ J,(! 5 г. Унеча. которому cтa!,Io известно о фаюе обращения
к иньш работникам МоУ-СоШ ]"lb 5 г. Унеча в связи с исполнением трудовьD( обязанностей
каких-либО лиц в целяХ склоЕениЯ их к совершению коррупционных правонарушений, вправе
Уведомлять об этом работодателя в порядке. аналогичном настоящему Порядку.14, Работодатель при поступлении к нему Уведомления. а также мотивированного
заключения и других материЕrлов. по результатtlм рассмоц)ения, принимается одно из
следующих решений:

а) признать. что при исполнении должностньIх обязанностей работником.
представившим Уведомление. конфликг интересов отсугствуетi

б) признать. что при исполнении должностньrх обязанностей работником.
представившим уведомление. личная заинтересованность приводит или может привести к
конфлиlсгу интересов;

в) признать. что работником. представившим уведомление. не соблюда:шсь требования
об урегулировании конфликта интересов:

г) рассмотреть уведомление на заседании Комиссии моу-сош Ns 5 г. Унеча.
15. В случае принятия решения" предусмотенного подпунктом <б> пункта 14

настоящего Порядка- работодатель в соответствии с законодательством Российской Федерации
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендует работнику. представившему уведомление. приЕять
такие меры.

16. В Сл1,.Iае принятиЯ решенtlя- предусмотренНого подпункгом кв> пlтrкта l;{
настоящего Порядка- работодатель рассматривается вопрос о проведении проверки для
решениЯ вопроса о применении в отношении работника. представившего уведомJIсние, мер
юридическоЙ ответственности. предусмотренньrх законодательством Российской Федерации.

17. В Сл1,.rае принrгия решения- предусмотренного подпунктом <г> путкта 1-1

настоящегО Порядка_ уведомление рассматривается на заседании специаJ,Iьно создаваемой для
этого комиссии МоУ-СоШ }lЪ 5 г. Унеча.

l8. Работодатель. не прияявший меры дJц предотвращения и уреryлирования
конфлиrга интересов. несет ответственность. предусмотренн},ю закоЕодательством
Российской Федерации.
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ПОЛОЖЕНИЕ () КОНФJIIiКТЕ ИНТЕРЕСОВ

l. Общие положения

,r2,k-aJa.aL
"о-- о{- с' ?, l.э 42 l

4. Порядок раскрьпия конфлпктl иштересов ряботником моу_сош .}lЪ 5 г. Унеча
4.1. ответственным за прием уведомлений о возникающих (имеюцшхся) конфликтах

интересов является структурное подразделение или должностное лицо. ответственное за
противодействие коррупции в МоУ-СоШ Nq 5 г. Унеча

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральньш законом от25.12.2008 м 27з-Фз кО противЬдействии корруrrции) с учетом Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению ипротиводействию коррупции. разработанньтх Министерством труда и социальной запцлтыРоссийской Федерации. Устава и иньtх лок{lльньtх актов моу_iош Ns 5 г. Унеча.

l .2. Настоящим Положением опредеJUrется порядок выявления и }регулированияконфликтов интересов, возникающик у работников мJтrиципtl,льного
общеобразовательного учреждения - срелней общеобъазовательной школы Ns 5 горола
Унеча БояпскОй областИ в ходе выполнения имИ служебньтх (лолжностньп<) обязаiносrей

lнаlLцен(жанче хуltuцuпальноzо учреJ|сdе|лuя |прОпрuяlпllral -
l .3 .щействие настоящего Положения распространяется на всех работников Моу-СоШ N9 5 г. Унеча вне зависимости от занимаемой должности.
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2. Основяые прпнципы предотвращенпя и уреryлирования конфлпкта пптересов.
2.1. ,I[еятельнОсть по предотвращению и урегулированию конфликта интересов вмоу_сош ль 5 г. Унеча осуществляется в соответствии о принципами:
а) приоритетность применение мер по предупреждению коррупции:б) обязательность раскрытия сведений о peaJ]bцoц или потенциаJIьном

конфликте интересов;
в) индивидуаJIьное рассмотрение и оценка реп}тационньD( рисков для МОУ-сош .N! 5 г. Унеча при вьUIвлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;г) конфиденциальность процесса раскрьпия сведений о конфlшкiе n"r"p""ou,д) защита работника МоУ-СоШ Ns -5 г. Унеча о, пр""п"iдоrч, ия в связи с

сообщением о конфликте интересов. который был своевременно раскрыт работникомМоУ-сош N9 5 г. Унеча и урегулирован (предотвращен) моу-сошм jг. Унеrа

3.обязапности работнпка моу-соШ .il! 5 г. Унеча в связи с раскрытием и
урегулировением копфлпкга иЕтересов.

3.1. Работник моу-соШ JllЪ 5 г. Унеча при выIlолнении сво}rх должностньD(
обязанностей обязан:

- руководствоваться интересами МоУ-СоШ JФ 5 г. Унеча без yreTa своих личIIьD(
интересов. интересов своих родственников и друзей:

- избегать ситуаций И обстоятельств. которые могут привести к конфликгу интересов:
- раскрывать возникший (реальный) или потенциttльный конфликг интересов:
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

3.2. РаботниК моу-соШ Ns 5 г. Унеча при выполнеlJии своих должностньD(
обязанностей не должен использовать возможности МоУ-СОШ Np 5 г. Унеча или допускать
их использование в иньж целях. помимо предусмотренных )4{редительными докуl!|ентtlми
МоУ-СоШ Ns 5 г. Унеча.

r{

5. Механизм предотвращеrrия п уреryлирования конфликта иtlтepecoB
в МоУ-СоШ Л! 5 г. Упеча

5.1. Работники МоУ-СоШ Jt 5 г. Унеча обязаны принимать меры по
предотвращению ситуации и обстоятельств. которые приводят или мог}т привести к
возникновению конфликта интересов, руководствуясь требованиями закоЕодательства.

5.2. Конфликr интересов в МОУ-СОШ JtlЪ 5 г. Унеча может быть урегулирован
след}тощими способами:

- ограни.Iение доступа рабо,гника ]\4оУ-СоШI Nq 5 г. Унеча к конкретной информации.
которая может затрагивать его личные интсресы:

ll
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- добровольНый откаЗ работника моу_соШ Ns 5 г. Унеча или его отстранение
(постоянное или временное) от уrастия в обсуждении и процессе принятия решенийпо Boпpoczl},r. которые находятсЯ или мог},т оказатъся под влиянием конфликга
интересов:

- пересмотр и изменение функциона.,тьньгх обязанностей работника моу-сош хъ 5
г. Унеча

- перевод работника моу-сош М 5 г. Унеча на должность, предусматривающуо
выполнение фУнкциональных обязанностей. исключающих *о"6r"*, n"r"p""ou. 

"соответствии с Трудовьш кодексом Российской Федерации:
- откаЗ работника моу-соШ Ns 5 г. Унеча от своего личного интереса.

порожд:rющего конфликт с интересами МоУ-соШ N9 5 г, Унеча
- иные способы урегулирования конфлиrга интересов.
_ 5.3. ПрИ приIlятиИ решеяиЯ о выборе *on*p".no.o способа уреryлированияконфликта интересов учитывается степень личного интереса работr"*u моir-iой лъ s ..унеча, вероятность того. что его личный интерес булет ра,тизован в ущерб интересамМоУ-Сош J\! 5 г. Унеча

6. Порялок уведомлеппя работодате.пя о конфлиrсге пнтересов
6.1. Работник моу_соШ Ns 5 г. Унеча обязан Уведомить работодателя овозникновении личной заинтересованности при исполнении трудовьrх обязанностей.

котор{u приводит или может привести к конфликту интересов. не позднее одного рабочегодня. след},ющего за днем. когда емУ стмо об этом известно. по форме. указаняой в
приложении l к настоящему Положению.

6,2. В случае если работник моу-соШ М 5 г. Унеча находится не при исполнении
трудовьrх обязанностей или вне пределов места работы. он обязан у""доrпri рчбmодчr"*любьш доступным средством связи не позднее одного рабочего on". 

"n"oyoio".o 
,u rr",обращениЯ в цеJIях склонения работника к совершению коррупционньгх правонарушений.

а по прцбытии к месry работы - оформить письменное Уведомление.6.3. Работник моу-сош J',l! 5 г. Унеча- не выполнивrrтий обязанность по
уведомлению работодате,тя о возникновении личной заинтересовrшности при llсполнении
должностньD( обязаrностей. Koтopaul приводит иJlи может привести к конфликту интересов.подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим
зzlконодательством Российской Фелерации.

6.4. Уведомление работяика моу_сош Ns 5 г. Унеча подлежит обязательной
регистрации. Прием. регистРацию и учет поступивших уведомлений осуществJIяет лицо.
ответствеIIЕое за рабоry по профилактике коррупционньtх прilвонарушений залrестители
директора .Щомаренко Т.В.. Котлярова О.Н.

6-5. Регистрация представленного уведомления производится в Журпме
регистрации 1ъедомлений о возникновении у работников Учреждения личной
заинтересоваЕности при исполнении должностньц обязанностей. которая приводит или
может привести к конфликту интересов (далее - Журнал регистрации) "о фоiме согласно
приложению 2 к настоящему Положению.

Журнатl регистрации оформляется и ведется в МОУ-СОШ М 5 г. Унеча хранится в
месте. защищенном от несанкционироваЕного доступа.

ведение и хранение журнма регистрации. а также регистрация УведомленийОС)'пIествJIяется уполномоченным лицом. ответственным за работу по профилактике
коррупционньD( правоЕарушений в МоУ-СоШ М 5 г. Унеча

Журна.ll должен быть прошит. пронумерован и заверен. Исправленные записи
&lверяются лицом. ответственным за ведение и хранение журнма регистрации.6.6. Зарегистрированное уведомление в день его получения передается
руководителю МОУ-СОШ J',lb 5 г. Унеча

Р}ководитель МоУ-Сош J,{! 5 г. Унеча рассматривает уведоIttление в течение 5
рабочих дней. а по итогtlм рассмотрения припимает меры по предотвращению и
урегулированию конфrпrкта интересов.
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