
АДМИНИСТРАЦИЯ г. АЗОВА РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪЗ
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Об утверждении Положения о
возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностньrх обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов в МБОУ СОШ Ns3
г, Азова

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции'l приказываю:

1. Утвердить Положение о возникновении личной заинтересованносТи
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или можеТ
tIривести к конфликту интересов в МБОУ СОШ Jtlb3 г. Азова (приложенИе

J\b 1).

2. Утвердить форrу уведомления о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
tIриводит или может привести к конфликту интересов (приложение М2).

3. Утвердить форr"ry журнала регистрации уведомлениЙ о воЗникшеМ

конфликте интересов или о возможности его возникновения (прилоЖенИе

.],lb3).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ СОШ JфЗ г. В.В.Городинская
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Приложеrrие N 1

Утвержден приliазом
МБоУ соШ Ns3 г. дзова

ГIоложение о возникнOвении личной заинтересованности при LlclloJt tIе}Il{и

должностных обязанностей, которая приводит или мо)I(е,г IIpIl|}cc,I,1l li
конфликту интересов в МБОУ СОШ Ns3 г. Азова

l. оБшиЕ полохtЕниrl

1.1. Настоящее Положение разработано в целях l]счlJIиза]lии
Федерального закона otr 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О про,грIво/(ейсr:вrlлt
коррупции" и определя9т:

- процедуру уведQмления работодателя работником муницилаль}Iого
учрехtдения МБОУ СФШ NsЗ г. Азова (далее - работник) о ЕIаJIиLIии

конфликта интересов илiи о возможности его возникновения;
- порядок предотфращения и урегулирования конфлик,га иlI1,ересов

работодателем.

2. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕJiЯ
О НАЛИFИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ
О ВОЗN4ОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

2.I, Работник обяфан уведомлять работодателя в лиtIе рyководиl]сjlя
муниципального учреждения МБОУ СОШ jф3 г. Азова (,ta.lrcc

муниципаJIьное учреждРние) о каrl(дом случае возникFIовеI{иrI у llcl,o Jtи.rtlой
заинтересованности (вРзможности цолучения в связи с исполI{ением
трудовых обязанностей доходов в I]иде денег, ценностей, иного lIм1l11цga,t.Bа, l]

,гом числе имущественфых прав, или услуг имущественного хtiраl(,герtl /Ulr]

себя или для третьих лиц), котор€ш приводит или может привести к
коrrфликту интересов.

Конфликт интересОв - ситуация, при которой личная зapltl,t,epecoI]aIlIIoL-l,I)

работника влияет или может повлиять на надлежащее исгIоJII-IеIIие им
трудовых обязанностей и при которой возникает или может I]оз}{икну,гь

гlротиворечие между лfiчной заинтересованностыо работIJиI(а 14 Ilpal]Llilll..l ?I

закоIJными интересами муницилального учреждения, работI]ик()м l(о,гороI,о

o[I является, способное привести к причинениIо вреда имуudес,гву и (l.т"тrи)

деловой репутации данцой организации.

2.2.Уведомление оформляется в письменном виде в двух эк:]еN4IIJIя]]ах.

11ервый экземпляф уведомления работник передает pyIiol]oj(l,|TejJlo
муниципального учрежftения незамедлительFIо, как только c,t,alllel, 1,1зl]сс,г}l() о
наlrичии конфликru 

"пrфрaсов 
или о возможности его возникновеIlиrl.

Второй экземпл|р уведомления, заверенный руковоl(иl,еJlем
муницип€lJIьного учрdждения, остается у работника в качсс:гве
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подтверждения факта представления уведомления.
2.З. В случае если работник не имеет возможнос,ги IIере/]ать

уведомление лично, оно может быть направлено в адрес MyHIltl}I]IaJIbtIoI'o

учреждения заказным письмом с уведомлением и описью влохtе[Iия.

З . ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМ ЛЕЪМЙ

3.1. Уведомления о н€шичии конфликта интересов или о возN4о)кности

его возникновения регистрируIотся в день поступления.
З.2. Регистрация уведомлений производится oTBeTcTBeItt-Il,IM Jl11LloNl I]

журнале учета уведомлений, листы которого должны быть пpolly\Icpol]atll)l,
прошнурованы и скреплены подписьIо руководителя мунициllаJIьного

учреждения и печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомлениi;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и иници€Lпы работника, обратившегося с уведомJIеI]ием;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фаrилия, иници€Lлы и подпись ответствеItlIого J,Iиl_lai,

зарегистрировавшего уведомление.
3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, l] I(о,гором

указываются дата поступления и входящий номер.
З.4. После регистрации уведомления в журнале регистраI\ии оно

передается на рассмотрение руководителIо муниципального уLIре7(ltеtlия не

позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведIоN,IJIсlIIIr{.

4. порялок приFUIтиrI мЕр по прЕдотврАщЕниIо и (t lJIи)
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.I. В течение трех рабочих дней руководитель муниципального

учреждения рассматривает поступившее уведомление и при}IиN,Iае,г реlLIе}Iие

о мерах по предотвращению или урегулированию конфltлttt,t,аt I.ij1,1cl)ecol].

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов моi](е,г сос,гоя,I'ь l]

изменении должностного положения (перераспределении t[iyrrкций)

работника, являющегося стороной конфликта интересов, I]пJIо,гь ло его

отстранения от исполнения должностных обязанностей в ycTa}IoBJleHHoM

порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры по l]cIlIeI{L]Io

руководителя муниципального учреждения.

Решение руководителя муниципаJIьI]ого учреждения о N4cpztx гIо

предотвращению или урегулированию конфликта интересов Ilрi,t[li4.\,l[tс,гся t]

форме правового акта. Контроль за реаJIизацией данного правовоl,о акта

осуществляется лицом, ответственным за профилактику коррупrlионных
правонарушений в МБОУ СОШ j\ГsЗ г. Азова.

4.2. Уведомление о н€Lличии конфликта интересов или () l]о:]N4(),Iittос'ги

его возникновения приобщается к личному делу работника.



Приложение Jф 2

к Порядку сообщения работниками учреждения
МБоУ СоШ Jф3 г. Азова о возникновении

личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Руководителю

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или моЖеТ

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

,.Щолжностные обязанности, на
повлиять личная заинтересованность:

исполнение которых влияет или может

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов:

Намереваюсь ("е намереваюсь) лично присутствовать на заседании
комиссии по соблюдению требований служебному поведению
муниципсLпьных служащих, проходящих муниципаJIьную службу в

администрации города Азова и урегулированию конфликта интересов при

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

((D 20

(подпись лица, направляющего

уведомление)

г.

(расшифровка подписи)


