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1. Обrцие поло}кения

1.1. I-Iастояiшlий 11орядок уведIомления работода,гсля о tsозI]икшIеNI
конфликте иI]тересоr] или о возможности его возникFIовения и порядок
урегуJIиРоRания выяI]JIенного конфликта интересов (далее I lоряltок) в
областном государствеFl}Iом бюдхtетном образова.геJIьFIом уl{рс){/1сIlиtt
Кинешемский коJIле/lж и}iдустрии гIитания и торговли (да.lrее -- Учрсllttltсrrие)
разрабо,ган в цеJIr{х реаJтизаIIии Федераrlьного Закона от 25 лекабря 2008 гола
J\9 273-ФЗ (О пI)отi.ll]оlilсйс,гвии корруr]I{ии) и опредеJlяе"г:

- ПроLIеДУрУ УВеДоМJlеI{ИЯ работодат,еля работником УчреrкдеllиIri
(ДаЛее * Рабоr'ник) о IlаJ]иI]ии конф.llикта иt{тересов иJlи о t]озN,Iоя(}-лост.и el.o \r)

2, Процедура уведомJIения работодателя о возникшем конфликт.с
интересов или о возможtIости его возниI{IIовеIлия

2.|. Работtiик обязан уведомлять работодателя в лиIlе руковоJ]и.гсJlr{
У,lреяtдеtlия о Kax{lioi,l сJtучае воз}{иI(новения у него ;lи.tной
заиI]тересоваljL{оС,ги (возмО)кнос]т,И IIоJIут-Iе}IИя t] сRязИ с 14сполL{ением Tpylloi]b]X

,iiiт



обязанностей доходов I] видIе денег, ценностей, иног,о имушIества, в том LIисJIе

имушIествон}IIIIх IIрав, иJIи услуг имуrцествеtlного характера /\JIя себя и.llи J{.llя

третьих лиц), которая приводит или может гIриRести к кон(tJIикту интересоi].

Кон(lлик,г I,IFIтересов -- ситуация, при ко,гсrрой JIичная заиFI],ересоваI]tiос,t,ь

работника вj]ияет иIIи может повJlиятъ на I]адJIежаIцее исIIоJIFIеIIие им

трудовых обязаншостей, и rrри которой возникает иJ:rи мо}кет возI{ик],{у,гl)

l1ротиворечие меж/lу личrrой заиIlтересоRаннос,гью работника и I]равами,

законными интересами Учреrкдения, рабоr,ником которого oI1 явJIястся1

способное tIривести к I]ричинению вреда имуществу и (илlи) деловой

репутации УчреждеFIия.
Конфлик,г интересоR IIедагогического работIIика *- си,гуация, при ко,горой

у педагогического работгIика при осуIцествлеtlии им профессиона"тtыtой

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной
ВЫГОДЫ ИЛИ ИНОГО ПРеИМУrЦеСТВа И КОТОРаЯ ВЛИЯеТ ИЛИ N,IО}Ке'Г ГIОВЛИЯ'ГЬ }{а

надле}каrцее испоJiнеI{I4е гIедагогическим работником rrрофессиоIlзJIьI]IlIх

обязаннос,гей всJIелс,tвие шро"t,llвореLlия меж/lу сго .lltt,ttloй

заинтересованriос"гь]о и иIlT,ересами обучагоirIеI,ося, ро:]tll,геJIей (зако;tIIIлl\

представителrей) несовершiеrIrIоJlетних обучаrоIttихся (rr. З3 ст,. 2 q)e,,(epi,i,rii,ilt)l()

закона от 29.I2.12 ЛЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федцераriии>>);

2,2. Уведо]\{леl-{ие оформ:rяется I] llисьменном виде R ltByx экземrlJlrlрах
согjIасно Приложеriито NЪ 1 к настояrцему Порялку. 11ервый экзеN,ljIJtяр

уведомлелtия работI,Iик перед{ает руководителю У.-Iреждения незаме/{литеJII)I]о,

как только ст,ане,г известно о LIаJIичии конфликта интересоI] иJIи о возможIIости
его возникновения.

Второй эк:]емпляр увеlIомления, заверенный руководи"геJIеN,{ Учреж/iегiлtя,

остается у работника в качестве llодтверждеFIия фак,га представJiеIlиri

увед(омления.
2,З. В сJrучае есJ]и работник не имеет возN,{о}кности гIepelltlTb увеllомJ]сIlис

личцо, оно можетбы,гь нагIравлено в адрес У.Iреж/lениrt заказIJым I]исьмом с

уведомJlением и оIIисью вJIо)itеFIия,

3. Порядок регистрации уведомлений

З.l, УведомJIеIIия о н?лиLIии конф:tикта интересов иJIи о возN,Iо}кносl,i.I el,o

возI]икноI]еFIия регис,грируIотся в день lIоступления.
3.2. Регистрация уведомлений производится в журнале учет,а уведом.llений

согласно ПриложеtIито ЛГs 2 к настоящему Порядку, JIиL[ом, назлIат]енFI]эJм в

ycTal{oBJleHHoM I]орядке о,гвеl]ствеI-Iньтм за r]едение и хранеIIие даl{I1оl,о

}Kypl{aJla. JIисT,l,r журt"Iа}Jlа уr-Jе,га уведомлеttий до;rжl;ы быть гIронумерOваtIьI.

прошшуроRань] и cкpeI]JlcTtbi IIоll1lисьIо рyково/tи"i,е;lя Учрс}i{jlсния и пеLIд,1,1l]о.



]l i

3.3. На уведомJIеIIиИ стаI]итсЯ отметка О егО поступJIении, В КО]]ОРОN4

указываются дата поступлел{ия и входяi]]ий номер.
3,4. После регис,граI{ии Vведомлешия в журнаJlе УL]е.га yBel{oN,{,,IcHIlil оIIо

передаеТся на рассмотРеI]ие руководИ,гелЮ Учреждения lle позлIIее рс}бочеr,о
дня, следующего за днем регистрации уведомления.

4. Порядок принятия мер по предотвращению и (или) урегулироваIlию
конфликта интересов

4.|. В течеIIие трех рабочих дней руководитеJrь Учре>ttденl.tя

рассматривает постуIIившее уведомление о шаличии конф"пикта иI{тересо]] иJlи
о возмож}IостИ е]-о l]оз}lикновения И приFIимае,г решение о мерах по
предотвраш{ению и (или) урегуJIированиIо конфликта ин.гересов.
Предотвра[lеIJие и (или) урегуJIироваI{I]е конфликта интересов MoiкeT состоrI.гь
в изменении д{оJIжносl,ного поло){tения (перерасrlреi]еJlении сРунr,.riий)

работника, являющегося стороной конфликта интересов, вIIJIо.гь ,lio c1.11

отстранения от исполцения должностных обязанностей в устаIIоRлс}IIJом
порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры ilO реlI]ени]о
рукоl]одителя У.лрехtдения.

Решение р}Itовоz:{ите;rя Учреждения о мерах по предотвращеFIию и (и;rlл)

урегулированию конфликта интересов tlринимается R форме
распорядителъFIого акта.

Контроль за реаJrизацией данного распорядитеJIьного акта осуrцесl]l]Jlяе.i.сrI
лицом, о,гвеl,с],венI-{ьiNl за профилак]]ику корру]lI{ион}Iых гiравонарупtетtийr R

Учреждении.
4.2. УведомJIс]Iие о }IаJ]ичии конфriикта инl,ересов I,I.JIи о BозNIo}liitoc,1,1l cl.o

возникновения шриобтдае,гся к пичному делу работника.



Приложение Ns 1 к Порядку

уведомJIе] Iия рабо,года,ге"ця о

возникшеN,{ itоl,tфликr е !lIITepccolJ

или о возмо)itности его

возникновения и порядок

урегулирования
выявленного конф:rикта интересов

(ФИО, дол}кнос,гь работолаr,е"пя)

от
(ФИО, должность работника Учрехtдеtrия)

увЕ/]оN4JIЕниЕ
о воз[{икIIIем конфликте интересов иJIи о }]озможt{ости et,o Rозi]14t(llо}]с}I1,1я

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 200В го/{а Jф

27ЗФЗ <О противодействии коррупции)) сообп]аю о ToN.{t, что:

1

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника Учре;ttдlенlrя

вJIияет или Mo)lte,l, повлиять на объективное испо:rнение им должностных обязатtностей и

при которой возникает или может возникнуть противоречие межд), лtt,tноЙ

заинтересованIfостI)Iо работникtl Учрехtдеtтия и законFIыми иIlтересаN,{и гра}IiдаF]"

организаций, обtrlества. счбъекта Российской Федсраuии или Российской Федераilltlt.

сttособное пр1.1вести к lIриLlинеIlI,IIо врсда зак()IlIlыN,{ l{Hl,L,l]cCa\{ II()с.lt-.lIlи\ )

2
(Описание /]олrttностLtьтх обязанностей, на исIIоJIнение которых Mo)Iie], l{егатиI]Itо гiовJIияl,ь

либо негативно влиr]ет _циLIнаrI заинтересованI{ость работника Учре;ttдlения)

1J
(дополнитеJILные сведения)

(( )) 20 года

Уведомление зарегистрировано

в }Itурнале учета уведомлений
г. за.}Ф

(rIоj{пись рабсlтт,ttIка Учреltt;lе r тия )

))((

(ФИО ответстI]енного ли l1a)



l1ри:tо>ttеttие Nc 2 tc IIорядцк1,

уведомлеIrtля работодатеjIя о
возникIлем ttонсРлик,ге интеl]есов
иЛи о ВозN,IохiносТи eГO

возникновения и поряJ{оIt

урегуJIирования выявJIеI]ноi,о
конфликта иFIтересов

Журна;r учета
УВеДОМЛеНИЙ О ВоЗникшем конфликте интересов или о возмох(ности его

возникновения

Подпись
дол}I{нос l,}I0го

,,l t.i Lltl 
"

при[IявшеI,о

уведомление

NЪ

tllп
fiaTa и
вреN,Iя

принятLlя

уведомления

Ф.и.о.
ЛОЛЖЕIОСТЬ

Лица,
подавшего

уведомление

fiата и время
гIередачи

увсдtомJIения

работодателю

Краткое
со]lержаIiие

YtJело \,IJIeI{ t4я

Ф.и.о,
доJIжI{остI)

Jiи IIa"

принявшего

уведомление

,j:*
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