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порядок
уведомлеЕпя работнпкамп рiботоддтеля о возЕпкновевпrr конфлпкта иЕтересов

п порядка урегулпровднпя выявлеЕЕого конфлпктд пЕтересов

l.Общпе полоr(епяя.

l. Настоящий Порядок уведомления работниками работодателя о возЕикЕовении
конф.тпrкта интересов и порядка урегулироваIrия выявленного конфликга интересов в
государственном бюджетном общеобразовательном гФеждении Ненецкого tlвтономного
оцруга (Средняя школа N9 3> (ла:lее - Школа) разработан в соответствии с Федерагьньтм
законом от 25 декабря 2008 Nе273-ФЗ кО противодействии коррупции), с
Указом Президента РФ от 29.06.2018 N З78 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2018 - 2020 годы" с целью определения порядка уведомления работниками
работодатеJIя о возникновении конфrпrкга интересов в Школе, перетшя сведений,
содержащпхся в уведомлении, поряд<а регистации редомлений, организации проверIсr
сведений, yKrBaIlIIbD( в уведомлении.

2.Прочеryра уведомленпя рдботодателя о паJrцчии конфликтд пЕтеросов плп о
возмоrкности его возппкповеппя.

2.1. Работник Школы обязан в письменной форме редомить работодателя в лице
руководителя государственного }лФеждения о каждом случае возникновепия у него
личной заинтересовaжности (возможности поJryчения в связи с исполнением тудовьIх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуществ4 в том числе
имущественньгх прав или услуг имущественного характера для себя или дrя третьих лиц),
которая привод{т иJIи может привести к конфликгу интересов.

Конфrшкг интересов - ситуация при которой Jтичная заинтересовaшЕость работника
вJмяет иJм может повJIиягь на бнадлежащее испоJIнение им трудовьrх обязанностей и при
которой возникает иJIи может возниI<rrугь противореtме между rпrп{ой
заинтересовzlнностью работника и правами и зЕlконными интересап,tи государственного
}пФеждения, работником которого он явJIяется, способное привести к приtмЕению вреда
имуществу и (иш) леловой репугации данвой организации

2.2.Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах.
Первьй экземпляр уведомления работник передает руководителю государствеIIного

у{реждения незамедлительно, кlж только станет известно о нtцичии конфrп.rюа интересов
или о возможЕости его возникновения.

Второй экземпл8р уведомления, заверенньй руководителем государственного
rryеждеЕия, остается у работника в качестве подверждения фаrсга представления
редомления.
2.3.В сrrrrае, есrп,r работник не имеет возможности передать )ведомление JIиЕIно, оно
может быгь нzшравлено в адрес государственного )пФеждения зalкzц}ным письмом с
уведомлением и описью вложения.
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3,Порядок регпстрдцип уведомленпя.

3.1.Уведомление о IIаJIичии конфrпrкта интересов иJти о возможности его возникновения

регистрируются в день пост),пления.

3.2.Региотраuия уведомлевий производится ответственным лицом в журнале учета
уведомлений, листы которого должны быть пронlмерованы, прошнуровaЕы и скреплены
подписью р}ководитеJтя государствеЕного учреждения и печатью. Журнал хранится в
месте, защищенном от несанкционцрованного доступа.

В журна:tе указываются:
- порядковьй номер уведомления;
- дата и время принятия уведомлеЕия;
- фаrrлилия и инициатrы работник4 обратившегося с }tsедомлением;
- дата и время передаIм уведомления работодателю;
_ краткое содержiшие уведомления;
- фамилия, ивици€lлы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление.

Отказ в регистрации з:цвлония пе допускается.

3.З.На редомлевии ставится отметка о его пост}плении, в котором указывatются дата
посц/пления и входящий номер,

3.4.После регистрации }ъедомления в журнале регистрации оно передается на
рассмотреЕие руководителю государствеЕного учре)r(дения не поздное рабочого дня,
следующего за днем регистрации уведомлония.

З.1, Уведомление регисlрируется в деЕь поступления в хýтнаJIе гIета уведомлений о
возЕикновении конфrпlкта интересов (далее - Журнап) работником, ответственЕым за

кадровlто рабоry. Форма журнапа цриведеЕа в приложении Nэ 2 к настоящому Порялку.

4.Порялок приЕятпя мер по предотвращению rr (плп) урегулпрованию конфликта
пЕтересов.

4.1.В течение 1рех рабочих дней руководитеJrь государственного ),^Феждения
рассматривает пост)aпившее уведомление и принимает решение о мерaж по
предотврtццению или урегулированию конфликта иЕтересов. Предотвратцение иrпr

урегулироваЕие конфликта интер9сов может состоять в измепеЕии долlкностного
положения (перераспределение функчий) работник4 являющегося стороной конф.rпrкта
интересов вплоть до его отстранения от исполнения должностньгх обязанностей в

установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры по решению
руководитоля государственного }лтеждевия.

Решение руководителя государствеЕного )лФеждения о мерм по предотвращению
иJIи урегулированию конфrпакта интересов цриIlимiЕтся в форме правового акта.
Контроль за редIизацией данного правового акта осуществJIяется лицом,
ответственЕым за профилахтику коррупционньтх правоЕар},шений в государственном
бюджетном общеобразовательном rФеждении Ненецкого zвтономного округа кСредняя
школа Jt 3>

4.2,Уведомление о наличии конфликта интересов иJти о возможности его возникновонIIJI
приобщается к личному делу работника.



Приложение Nе 1

к Порядку уведомления работнш(ами работодателя
о возникновении конфликта интересов

и порядка урегулирования выявленЕого конфликга интересов
в государственном бюдх(етном общеобразоват€льЕом гIре}цении

Ненецкого автономного округа
<Средняя школа п.Харуга)

Форма
уведомления о возникновении конфликтаинтересов

рабоюдателю

(доля<носгь, r*rицимы, Ф.И.О.)

(Ф. И, О. уведомrгеля)

(долllсность)

(cTpyrcrypHoe подразделение)

УВЕДОМЛЕНИЕ.

В соответствии со cT.l1 Федера.гlьного закона Российской Федерации от 25.12.2008
Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции)>
я

(фами.lIия, имя, огчество уведомrrтеля)
Настояrцим уведомляю о возникновении конфrпrкга интересов, а именно

(перечислl.rгь, в чем выра]кается конфликг иrrrcресов)

,Щата подпись уведомитеJIя

Уведомление зарегистрировано в Журяшrе )лrета уведомлений о возникновонии
конфrмкга интересов <_> 20_г. Nч _

(подпись, Ф.И.О. mветственного лица)



Приложение Nэ 2
к Порядку уведомления работниками работодателя

о возникновении конфrпакта интересов
и порядка урегулирования выявленного конфrплкта интересов

в государственном бюджетном общеобразовательЕом учреждении
Ненецкого автономного округа

кСрелняя школа п.Харуго>

Форма
журнала yreтa уведомлений о возникновении конфrпrкта интересов

Ndп РегиФраци
онный номер

уведомJIения

,Щата и время

регистации
)ведомления

Ф.и.о
доJDi(ность
подавшего

уведо}tление

Краткое
содержание

уведомJIени
я

Количес
тво
листов

Подпись
подавше
го
уведом
ление

Ф.и.о.
регист
ирующе
го
уведом
ление

Подrшсь

регистр
ирующе
го

уведом
ление


