
Отдел образования и по делам молодея(п
админцстрации мунхципального образования

"Медведевский туншuипальный район.
Респчбликя Марпй Эл

прикАз

от 27 августа 2018 г. Np /7З l|O

Об утверждении Положения о порядке предотвращения и (илп)
урегулирования конфликта интересов в образовательных
организациях, подведомственных Отделу образования и по

делам молодежи администрации Медведевского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
ЛЪ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" приказываю:

i. Утвердить Полоiкение о порядке предотвращения и (или)

}?ет,упирования конфликта интересов в образовательных организациях,
подведомственных Отделу образования и по делам молодежи администрации
Медведевского м),тlиципаJIьного района (Приложение J\Ъ 1 ).

2. Утвердить форму уведомлениjt о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения (Приложение Лл 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Н. .Щербенева



ПриложеЕие N9 1

к приказу Отдела образовaшия и по
делам молодежи адмитrистрации

Медведевского муниципaшьЕого райоl{а
от 27 аъryста20l8 Na Щ!l/Р

положенпе
о порядке предотвращения и (или) уреryлироваяия конфлпкта

образования п по делам молодежи администрации Медведевского
муни uшпальноl о района

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1, Настоящее Полохение разработано в целях реализации
Федералъного закона от 25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии
коррупции'| и опредеJuIет:

- процед}ру уведомJIениJI Отдела образования и по делам молодежи
администрации Медведевского муниципаJIьного района (далее по тексту -
работодатель) директором (завещ,тощим) муниципальной образовательной
организации (далее по тексту - работник) о наличии конфликта интересов
или о возможItости его возникновенияi

- порядок предотвращениJl и уреryлйроваЕия конфликm интересов
работодателем.

2. IIроrЕдурА увЕдомлЕниr{ рАБотодАтЕrUI
О I]АЛИLIИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ
о возможности Его возникновЕниrI

2.1. Работник обязан уведомлять работодатеlrя о ка:кдом сл)дае
возникновенlбl у него личной заинтересованности (возможности пол)ления в
связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег!

цеrтностей, иного имуществq в том числе имущественных прав, или усJIуг
имущественного характера дJUI себя цли дJuI третьIIх лиц), которая приводит
или может привести к конфликry интересов.

интересов в образовательЕых оргацизаццях, подведомственпых Отделу

ситуация, при которой личная заинтересованность
работника влияет или может повлиять на

и беспристрастное исI]олнение им должностных

Конфликт интересов -
(прямая или косвеннаr{)
надлежащееJ объективное

обязанностей.
Под личной заинтересованностью понимается возможносrъ rltlлучениrl

доходов В виде денег! иЕого имущества, в том числе имущественных прав1

услуг имущестВенного характеРа! результатоВ выполненных работ или

каких-либо выгод (преимуществ) работником, и (или) состоящими с ним в
близком родстве r.r.'lи свойстве лица.tr,tи (родителями, супругами, детьми!



братьями,
супругов

сестрами, а также братьями,
и супругами детей), гражданами

\

сестрами, родитеJUrми, детьми
или организациями, с которыми

связаны имущественными,
отношениJlми.

корпоративными иными близкими
работник, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде.
Уведомления работник передает работодателю незамедлительItо, как

только станет известно о нaUIичии конфликта интересов или о возможности
его возникновениJI.

2.З. В сJIучае если работник не имеет возможности передать

уведомление лично, оно может быть направпено в адrес работодателя
закzвным письмом с уведомJIением и описью вложениlI.

З. ПОРЯДОК РЕГИСТРАtЦ/И }ЪЕДОМЛЕНIЙ

3.1. Уведомления о наIичии конфликта иIiтересов или о возможности
еIо возникновения регистрируются в день поступления.

3.2. Регистрачия уведомлений производится ответственным лицом в
журнале входящей корреспонденции.

В журнале указываются:
- порядковый номер уведомлениJ{;
- дата и времJI приIrIтия уведомлениJI;
- фалилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
- да:та rr время Еередачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициalJIы и подпись ответственного лица,

зарегистрировавшего уведомление.
З.З. На уведомлении ставится отметка о его поступленииJ в котором

указываюlся да]а пост) плениJi и входяший Hovep.
3,4. После регистрации уведомлеЕиJI в ж}?наJIе регистрации оно

передается на рассмотрение работодателю.

4. порядок принrlтиr{ мЕр по IIрЕдотврАщЕнию и (или)
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. В течение трех рабочих дней работодатель рассматривает
поступившее уведомление и принимает решение о мерах I1о предотвращению
или урегулированию конфликта интересов.
урегулирование конфликта интересов может
допжностноIо положения (перераспределении функций)
явJuIющеIося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от
исполненIrI должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме
того, моryт быть приняты иные меры по решению работодателя.

Решение работодателя о мерах по предотвращению или }реryлированию
конфликта интересов принимается в форме правового акта. Контроль за
реализацией данного правового акта осуществпяется лицом, назцаченным
работодателем.

Предотвращение или
состоять в изменении

работника,



l

V

4,2. Уведомление о наJ]ичии конфликта интересов или о возможности
овения приобцается к личному деJIу работника.его возникн



l
Приложение Л! 2

к прlп<азу Отдела образовtшlия и по
делам молодежи адмиЕистрации

Медведевского муниципальЕого райоЕа
от 27 августа 20 1 8 N9

Руководителю Отдела образования

и по делам молодежи
администрации Медведевского

м}.ниципального района
,Щербеневой Н.Н.

от

УВЕДОМЛЕНИЕ.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской
Федерации от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции)) я,

настоящим уведомJUIю о возникновении конфIикта интересов, а именно:

(лереqислm в ссм выраяmя хояfuип ищресов)

,Щата / Личная подпись заявите;rя / Расшифровка подписи

*** (Еапример) близкие родствевяики фодитеlмj с}прум! дети, дед}rпки, баб}шки,
вЕ}тп, братья, сестры. а Talкжe братья, сестры, родители, дети с},пругов и супруги детей,
подIiородные п ЕеполнородЕые (имеюцие общих отца или мать) братья и сестры)

работают в образовательЕой орг€шизации. при этом у Еих существует подчиЕенЕость
(вепосредственнм или коовеннм).


