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Порялок
уведомления работников о возникновении личной заинтересованности при

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликry иптересов

l. ,Щля целей настоящего порядка использ}.ются понятия <конфликт
интересов) и (личнм зiмнтересованность), установленные Федеральньш законом от 25

декабря 2008 Ns 273-ФЗ <о противодействии коррупции).
2. Работник МАОУ кСОШ Ns2 им. М.И.Грибушина> (дмее - Организации),

обязан уведомить работодателя о возникновении личной заинтересованности при
исполнении тудовых обязаяностей, которarя может привести или приводит к конфликry
интересов, не позднее l рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом
известно.

3. При невозможности сообщить о возЕикновении личной змнтересованности
при исполнении тудовьtх обязаrrностей, которarя может привести к конфликту интересов,
в срок, указанный в пункте 2 настоящего Порядка, по причине, не зависящей от
руководителя Организации, уведомлеЕие предоставJIяется не позднее 1 рабочего дня
после ее устранения.

4. Работник }ъедомляет в устной форме своего непосредственного

руководителя и направляет уведомление о возникновении личной зiмнтересованности при
исполнении ,IтудовьIх обязанностей, котораJI приводит или может привести к конфликту
интересов (да,rее - уведомление) Еа имя работодателя по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку с указанием следующих сведений:

фамилия, имя, отчество лица, заполняющего уведомление, его должность;
описаЕие ситуации, при которой личнaц зtмнтересовrlнность (прямая или

косвенная) влияет или может повлиять на ненадлежащее, объективное и
беспрепятственное исполнение им трудовых обязанностей;

ква,тифицирующие признalки личной заинтересовaшности, которм влияет или
может повлиять на ненад'Iежащее исполнеЕие тудовых обязанностей (возможность
получениJI доходов в виде денежньIх средств, иного имуществa в том числе
имущественньrх прtlв, услуг имущественного характера, результатов выполненньrх работ
или каких-либо выгод (преимуществ) работником Организации (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругrl},tи, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрalI\,tи, родитеJIями, детьми супругов и супругами детей)
граждана},tи или организациями, с которыми работник Организации и (или) лица,
состоящие с ним в в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями),

описzшие трудовых обязанностей, на исполнение которых может негативно
повлиять либо негативно влияет личная змнтересованность;

предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить возможность возникновения
конфликта интересов или }регулировать возникший конфликт интересов;

дата зашолнения уведомления;
подпись лица, заполнившего уведомление.
5. Уведомление нzшрilвляется ответственцому лицу, отвечающему за

профилакгику коррупционньD( пр,lвонаруше}rий, соответственно.
Уведомление регистируется в день его поступления в журнarле регистрации

Утверхцено приказом
директора МАОУ (СОШ
Jllb2 им.М.И. Грибушина>
от /,l. 2J, ,ta,l<2 Ns /l



уведомлений руководителя о конфликте интересов (далее - Журна_п) по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.

Листы Журнала должны быть пронумtерованы, прошн}рованы и скреплены
гербовой печатью Организации.

6, Лицо, осуществJuIющее регистрацию уведомления, обязано соб.тrюдать
конфиденциальность информации, KoTopmI содержится в уведомлении. Лицо, виновное в

разглашении конфиденциальной информации, несет дисциплинарную, иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

7. Зарегистрированное уведомление в день его поступления передается для
рассмотрения работодателю и рассматривается в течение 2 рабочих дней.

8. По итогtlм рассмотения }ъедомления работодатель, руководствуясь
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Пермского крм, принимает меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.



Приложение l

Уведомление
о возникновении личной запцтересовацности при исполнении трудовых

обязапностей, которая приводит или может привести к конфликту пнтересов

исполнение им трудовых обязшrностей

может
Ква.лифицирlтощие признаки личной

повлиять на ненадлежащее
заинтересованности, котораJI влияет или
исполнение трудовых обязанностей

Труловые обязанности, на исполнение которых может негативно повлиять либо
негативЕо влияет личнful заинтересованность

Предлагаемые меры, которые могли бы предотвратить возможность возникновения
конфликта интересов илй уреryлировать возникший конфликг

(( )) 20 г
(подпись) (инициа:Iы, фамилия)

рег.NэУведомление зарегистрировано ((_D 20

Уведомляю о возникновении у меЕя личной заинтересованности при исполнении
1фудовых обязанностей, котораJI приводит или может привести к конфликту интересов
(нужное подчеркнуть).

Описание ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) влияет или может повлиJIть на над,lежащее, объективное и беспрепятственное

г.

(подпись, ФИО, должность специалиста)



Приложение 2

Журнал
регистрации уведомлений руководителя о конф"пикте пнтересов

л!
tlltl

{ата
регистрации

Регпстрационный
номер

ФИО лнца,
направпвшего
уведомленпе

.Щолжность
лпца,

направпвшего
уведомленпе

ФИО, подпись
лпца! прпнявшего

уведомление


