
Муниципальное казе}rное
учреждение

()тдел образования
администрации

Илекскоr,о района
Френбургской облас.ги

прикАз
Nч l бВ -р от 03.09.20l 8г.
Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя вуководителями
образо вательных орган и заци й, сп ециаJIистами
Стдеrrа образования о tsозникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приtsодит или может привести
к конфликту интересов

Е СООтветствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
<<О протИводействии коррупции)), приказываю:

i. УТВеРДить ГIорядок уведомления представителя нанимателя
rРУКОВОДИТеЛЯМИ образовательных организаций, специzlлистами Отдела
ОбРаЗОВаНИя о возникнOвении личной заинтересованности при исполнении
ЛОЛЖНОСТНЫХ обязанностеЙ, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, согласно приложению.

2. РеКомендовать руковOдителям образовательных организаций
]Iринять соответствуtощий правовой акт в соответствии с действующиМ
законодательством.

3" Секретарю рукOводителя МКУ кИМЦ РО) Тихоновой А.А.,
ознакомить под роспись с настоящим приказом руководителей
образовательных организащий, специzIJIистов отдела образования.

3.1 Инженеру-прсграммисту МКУ кИМЦ POD Петухову Д.А.,
ijаЗМеС'гитБ на официальном саЙте Отдела образованиЯ настоящиЙ приказ.

З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий Jkri.-. С.Н. Павлычева



Приложение
к приказу

МКУ Отдел образования
адм инистрации Илекского района

Оренбургской области
от 03.09.2018г. Nч 168-р

порщок
уведомлеЕия представителя нанимателя руководителями образовательных

организаций, специалистами Отдела образования
о возЕикновении личной заинтересованности при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру уведомления руководителями
образовательньIх организаций, специалиста}.Iи Отдела образования (дапее - работник(и))
представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностньIх обязанностей, которiu приводит или может привести к конфликту
интересов.

Блок-схема данной процедуры приведена в приложении J\Ъ 1 к настоящему
порядку.

2. Работники уведомляют представителя наниматеJя о возникновении JIичной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, котораJI приводит или
может привести к конфликту интересов, а также принимают меры по предотвраIцению
или урегулированию конфликта интересов.

З. Уведомление представителя нанимателя осуществляется письменно по форме
согласно приложению NЪ 2 к настоящему Порядку путем передачи его в Отдел
образования или напрiIвления по почте.

В случае нахождения работника вне места нахождения работы (в служебной
командировке, отпуске, в период временной нетрудоспособности и другое) он обязан
уведомить представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, котораJI приводит или может привести к
конфликту интересов незамедлительно любыми доступными средствами связи, а по
прибытии к месту работы оформить соответствующее уведомление в письменной форме.

4. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество работника, наименование замещаемой должности;
- характер личной заинтересованности, KoToparl приводит или может привести к

возникновению конфликта интересов;
- обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения личной

заинтересованности;
- должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять

личнаrI заинтересованность ;

- предложения trо предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- информация о намерении лично прис)тствовать при рассмотрении уведомления

на заседании комиссии по собшодению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия);

- дата направления уведомления;
- подпись работника.
5. Уведомление, поступившее на имя представитеJuI наниматеJUI, регистрируется

секретарем руководителя Муниципального казенного учреждения кИнформационно-
методический центр рi}звития образования> Илекского района Оренбургской области
(далее - секретарь руководителя) в день поступления в специальном журнале по форме
согласно приложению Jrlb З к настоящему Порядку.

б. Работнику, направившему уведомление, под роспись вьцается талон-

уведомление по форме согласно приложению NЪ 4 к настоящему Порядку.



18. В случае отказа работника от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов, он представляет представителю наниматеJuI в письменной форме
обязательство о воздержании от совершения определенных действий или возврате
IIолученного имущества, если выгода уже получена.

19. Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов явJIяется IIравонарушением, влекущим его увольнение в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания комиссии
направляется представителю наниматеJuI 

l

Представитель нанимателя принимает
меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов

Работник принимает меры по
предотвращению или урегулированию
конфликта интересов

Завершение процедуры



Приложение Ns 2
к Порядку уведомления представителя

нанимателя работниками о
возникновении личной

заинтересованности при
исrrолнении должностных обязанностей,

которrш приводит или может привести
к конфликту интересов

(должность представителя нанимателя)

(ФИО представителя нанимателя)

от
(Ф.И.О. работника)

(наименование занимаемой должности)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностньrх обязанностей,

которiш приводит или может привести
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при испоJшении
должностных обязанностей, KoToparl приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения личной
заинтересованности

.Щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять
личнаJ{ заинтересованность

Предложения по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

( ) 20 г
(подпись) (инициа-ltы и фамилия)



Приложение Ns 3
к Порядку уведомления представителя

наниматеJuI работниками о
возникновении личной

заинтересованности при
исполнении должностных обязаrностей,

которая приводит или может привести
к конфликту интересов

журнАл
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, KoToparl irриводит или может tIривести к
конфликту интересов

j\ъ

лlп
Регистрацио
н-ный номер

Щата
регистрации
уведомления

Фаrrлилия,
инициалы,
замещаемая
должность
работника,
подавшего

уведомление

Фа:rлилия
инициttлы

регистрирующег
о уведомление

Подпись
регистрир},ю

щего
уведомление

Подпись
работника,
подавшего

уведомление

1 2 J 4 6
,7



Приложевие N9 4
к Порядý/ уведомлеЕия предст{tвителя

панимата.Iя рабопйками о возцикЕовеtlии
лищiой зашrтересовашостl,l при

испоJпlенпи дол}lФtостЕых обяздlЕостей,
котoрЕul приводит lt]Iп может прцвести

к конфликту ивтересов
ТалоЕ-Jведом,lецие

о репrстрации уведомлеIlия о возниквовеппи JIичной змнтересовЕtllЕости при исполЕеЕии доJIriIоtостных обваIшостей,
котораJI приводит I!1и может привести к (опфлпкту иЕтересюв

Корешок талона-уведомления

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов,
от
(указываются фамилия) имя, отчество работника, должность, структурное

подразделение)

Краткое содержание уведомления

Подптrсь лица, принявшего уведомление
( ) г

Подпись лица, получившего талон-уведомление
()г.

Талон-уведомление

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо}кет
привести к конфликту интересов,
от
(указываются фамилия ) имя) отчество работника, должность, структурное

rrодразделение)

Принял

(указывается доJl ;,(HocTl", фамилия , иници€lлы, служебный телефон .пица,
принявшего уведомление)

(( ) г

(подпись)


