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Настоящrй докумеIrт носит ýтрOго конфидекlиапьrшй харакгер (по

заполнеш*о) н предýirзЕачен искJIю.IитеJIьЕо дIя вЕугреннего пOлъзов€lниr[

образователъной организации. Содержаrме настоящего документа не
подJIеж}lт раскрытию каким-либо третьим сторонам и Ее может быть
использоваlно ими в какrлq-либо целях. Срок хрiжýниrl данного доку{t{ента
cCIcTElBjIrIeT однЕ год. Унитrожеýие документа прсисхOд}rr в соответýтвин с
процедурой, устшrовлеr*rой в оргilнlа.заци}r.

заявленuе

Переd запOлненltе]уt наспtояtцей dекларацuu я ознакоJрruлся с Коёексоя,t эmuкu
u слуэее бн оео повеdенtlя рабоmншкав ор?анжацаu, анmuкорwпцuонной
полаmuкоil, Пвло,хсенttеJw о конфлuкmе uнmересов u Поло,srенuея,t ссIrоdаркu u
знака dеловоео аасmепрulJмсmва }r.

{гrодrисъ работтшшса)

Необходr,шlо вЕиматеJIьно ознакомитъся с цривсденными ни)ке вогtросitми и
ответитъ <{ца>> ипи (нет} на каждый из вопросов. С}rвgг (ца>> необязатеJьно
о3начает н{tлиtlие конф.гrrrкга интересов, ýо выявJIяет вопрос, заЬлужившопрй
далънеЙшего обсунчдения и раýýмотрениlI непосредственным руководителем"
Необходrало дать разъяснения ко вsем oTBeT€tM (да} в месте, отведенном в
кOнце пsрвого рчtздsпа формы. При заполнении ýекrrараlцти необходлшuо

)лIестъ, что вýе IIостrlвленные Bolrpoýы распр*ýтрtlняются не толък0 на Вас,
но и на Вашю< супруга (у) (или lrартнера в гражданском браке), родrтгелей (в

Кому:
(усазывается ФИО и доJDкноеть непосредствеIIного

руководителя)
От кого {ФИО рабошпшсц зtшоJIнившего

ýекпqрruршо}

,I[оrшсность:

Дата з€шоJIненрlrI:

flекларачня охв€tтываýт период времени с по



том числе IIрие}дъф, дgгей (в том числе приемъшх), родных Е двOюродных
братьев и сестер.

Раздел l
Внешнлле интересы ипи,шсгивы
l. Являgгесъ ли Вы или л!rца, действуюшIие в Ватпrпс интересах, Iшенами
оргiIнOв J.fiравлення (Совета д{ректOров, Правлеrшями) иJIи иýполнитеJIrIми
(диреrгорitмц заместителямЕ диреIrfоров я т.п.), а таюке работrштками,
советникtlмц консулъfilнтами, ilгент€lми Ея}1 доверенными лшIами:
1.1. В организации, нJl}tодящейся в деловых отношениях с образователъной
организшцаей?
1.2. В оргtlнкltшии, KoTopilll иIIIет возможность пOстроитъ деловые
отношения с образовательноЙ оргаlшзаrцаеЙ, ип}r ведЁт с неЙ переговоры?
1.3. В органIааIs{и, высгупающей иJIи цре.щIолагающей выgIушЕтъ стороной
в судебном иJIи арбrгражном разбирательстве с образо*ательной
организацией?
2. Учаоrвуете лЕ вы в настоящее время в кшсой-либо иrrой деflтелъЕоýти,
кроме описанной вьгше, которая конкур}lрует с иЕгересами образователъной
оргffIl,{зfisil,r в rшобой форме, вкJIючlи, ýо не огрilничиваясъ, возможностями
рirзвl{тиrt внебюддtетной деятельности образовательной органпзаик?

з. уsаýтвов.lпи ш,л вы - *ЖъЖТf"хН от лица образ*вательной
организi}lши {как лlадо цринимl}ющее решение, ответственноЁ за выпопнение
коЕтракта угверцдiлющее приемку выполненной работы, оформлениý, wIи
уrверщдение Iшатежных докумеЕтов и т.п.), в которой Вы имел}l финшrсовый
интерес в контрtгенте?

4- Полуrши лЕ Вы когда-либо денежные средства иJlи иные
материtlпъные цсш{остIц которые могли бы быть истолков€lны к€ж вJIияющие
незаконным или Еýзтичннм образом на внебюддсетную деятельность между
образовательной органжацией и другой оргаrп,вациейt" Еацример, IlJlaTy от
контрагента за содействие в зtlкJIючении договора с образовательной
оргшпrзшшей?

5. Пронзводили ли Вы когда-шабо Iшатежн ипЕ саIrшщонирOв€lпи
IIпатежЕ образователъноЙ орrанизrilц.{ц которые могJIи бы быть иsтолкOваны
кЕж влияюlrше незaжонным иJIr* неэтиIIным образом на -тпобой доmвор между
образовательной оргштlтзшцлей и другой орг{rнизаIией, нашркмер, ппатеж
контрагеIrry за усJrугц оказанные образовательной оргаtизшшей, который в
сложившIiDtсfi рынотIных условIбIх превшшает размер вознагращдения,
обосноваr*rо цричишшощегоGя за усjrуги, фактически . поJryченные
обр азоваrелъной оргttнизацией?

Взашмоотпошепrilл с госуд*рств8ннымш с.пужащшмш
6. Проrазводипи rпа Вы когда-либо ппатежи, цредлагi}пи ссуществктъ

какоЙ-либо Iшатеж, сitнкIиOшrров€}JIи въпшату денежных средств иJIи иных
матерLйшьI*ьrх ценносгей, ýапрямую иJIи через третъе лш{о государственному
служащему, канд,{дату в органы власти ип}1 IшеЕу поJIитической парти}r дIя
ЕолуIения необосновilнных прrавилеглЙ ипи оказ&Iия влияния на деЙствия



ипи решени& принимаемые гоýударýтвенным иЕýтктугом} с целъю
УJГУчшениrI условиIi ипи fiр}rобрgгеýЕя новых возможнýстоЙ дIfi
внебюдшtетной деятеJьнOýти образовательной оргшrr.ващrи?

Ипсайдерская шнформаulля
7. Расцрывали JIи Вы в GвO}D( JIичных" в том числе фr.тrrансовыц

интереý{D( какому-либо лицу или оргilнизшs.rи какую-"гrrrбо
конфrценrgаагlъную кнфOрмlщшо (планы, программы, финансовые д{tнные, и
т,п.), принадлýжащие образовательной организаIц,tи и ставIIIие Вам
известными по работе кпк разработш*rые Вами для образователъной
оргilнизffIs{и во время исполнении cBoIФ{ обжаr*rостей?

8. Раскрыва.rпr JIи Вы в cBoIФ( JIичннх, в тOм числе фrшансовых,
интересilх какому-лиfu третьему физическому ипи юридI+Iескому дицу
какую-либо иную связанную с образователъной оргаr*rзшцлей информацию,
стilвшую Вам известной по работе?

Ресурсы llргаЕнзацпп
9. Использовllпи rrи Вы средства образовательной оргшшлзации, время,

оборудоваЕие (включая средства связи и достуII в Иrrтернет) еrли
информшцлlо тttким способом, что это могл0 бы повредитъ реrгугащ,rи
образовательной органк}ации ипи вшзватъ конфлrшrг ý ннтересами
образователъной органlлзащш?

l0. Участвуrге ли Вы в какой-лкбо коммерческой и хозяйствеr*rой
деятельЕости вне занятости в образовательной оргilнизаIsш (нагrрr,шrсер,

РабОта по совместЕтельству), KoTop:uI црош.Iворечнт требованиям
образователъной оргalнI*аIs{и к BmrreMy рабочему времеЕи и ведет к
иýпоJьзов{lнию к выгодо третьей сторOЕы, ресурсов и rлrформации,
являющимися собственностъю образовательной оргашлзаrцrи?

Р*впые прпва работпшков
11. Работают ли ttпены Вашей семьи иllи бэrизкле родственники в

образовательной организациц в том числе псд Вашим прямым
руководством?

12. Работает ли в образователъной сргашrзацрrи какой-либо член Вапей
Семьи шtи близкиli родственЕик на доmкЕости, которая позволяет оказывать
влиянuе на оценку эффекгивноGти Вашей работы?

l3. Оказывми .гшr Вы протекIцшо .шеfiам Вашей ceмb}l шrи близким
РОДýТВýНЕИКilМ ПРи ПРиеме Iт:( на рабОту в образоватслъноЙ оргашrзаIýrи; иJIи
ДаВШШ ОЦfiЖУ их рабОТе, цродвиг€lлЕ JIи Вы их на вышестоящую доJI]кцостъ,
ОЦеНИВr}JIи Ли Вы шr работу и опредеJIяпн rФ. р;lзмер заработной Iшаты иlrи
освобо:r{д:tjlи от дисIшгшинарной отвgтствеl*rости?

IIоларкш п деловое гостеIIрншмство 
1

14. НарушаJли ли Вы требования Прав1,1л обмена деловымн подарками и
зн€lки депового гостегrриимства?

fiругпе вопросы
15. Известно ли Вам о каких-либо иных обgгожельстваJl[: не укtlзilнных

выше, котOрые вызывilют или мOгут вызвать конфлrшсr интересов, иJIи могуг



создflть впечатление у Bшrr.uK коJшег и руководLrгелей что Вы принимаеrе
решенfirr под воздействием конфликта rштересов?

Есша Вы ответиlпа (ДА} на любой Ilз вышеуказанных вопросов, просьба
изложнтъ H}DKе подробную информшцлlо дJlя всестороннего рассмотрения и
оценки обстоягелъgгв

Раздел 2

Щек.парrцшя о доход*х
I. Какие доходы поJIучЕли Вы и rшены Вшlей сýмьи по месту основной

рабmы за отчетrшй периол?
2. Какrc доходы полушпи Вы и IшЁны Вашей семьи не Ео Megry основной

рабош за отчgтный период?

3аявленuе

Насmояu4лlлl поdmверuсdаю, чmо я процumап lt поняп все выIttеуказанные
вопросы, а маu оmвеmы а любая пояснumедьн{ж uнформал4лlя яыlяюmся
полнымu, правluвымu ч правuлIьнымаt

Подгпасъ: ФИо:

Раздел 3

ýосmоверносmь u полноmа ,,rыоэtсенной в ffекларацuu uнфорд4ацuu лtною
проверена

{Ф.И.О, гrодплtсь)
С 1rчаurием {при необходимости):
Прелставитýль руководдтеля оргilшвации

(Ф.И.О., подгrисъ)
Представlл:гелъ ýепартаtлента внутреннег0 аудита

{Ф.И.О, подгrисъ)
Представrатель с-lryжбы безопасности

(Ф.И.О., подпись)
ПредставитеJь юридической службы

(Ф.И,О., по.шись)
ПредсгавитеJъ кадровой службы

(Ф.И.О., подгlись)



Решепше Еепосредýтвеýпого ппчаJIьшшка по декпsрпцrrш
подписъю

Конфшжг интересов не был обнаружен

Я не рассмацрив{lю как конфлr,шrг иIIтереýов ситуаIs{ю,
которiш, по мнеЕию декrIарировllвшего l,гc рабсrтншrс4
создаlет или можст создатъ конфлrаrг с интерес€lми
организilии

Я огршичил работrшлку доступ к rтrформfi1lil{
оргilнк}lilиц которая может иметь отIIсшение к его
личным частным иIIтереýilм работrшшса
[указать какой lшформшши]
Я отстрашлл (постояrrrrо ипи Bpeмer*ro) работrлшса от
участия в обсушдениЕ fi прOцесýе приrшгия решеrшй по
воilросtм, ксторые нtlходятся иJIи могуг оказ{Iтьýя под
вJIняниýм кснфлr.*сга интересов
[указать, 0т KaKIж вопросовI
Я пересмсrрел круг обязанноgтей и трудовых фулжшй
работrтика
[указать KllKI,D( обязаr*rосгей]
Я временно oTcTptlHиJI работlмка от доJDкности, KoToptlrl
IIриводrг к возникновению конфшшrга шffýресов между
его доJпкностными обязанностями и JIиЕIными
интýресами
Я перевел работнrшса на доJI]кноýть, предусметривающую
выпоJIнение служебrшх обязаrrностей, Ее ýвязilнных с
конфлrжтом иЕтересов
Я ходатайgгвовtш перед вышеýтояпIим руководством об
увоjlь}rении работяrжа по иншц{атнве образовательной
оргffrизilц{и за .щrсщ{гtJIинарные IIроýтуш(и ýогласно
действующему з аконодатедъству
Я передал декпарацию вышестоящему руководитоjIю дш
гIров€рки Е опрýделения накrrу{шего способа разрешениrl
конфлrжтов интересов в связи с тем, чт0 .


