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Порядок предотвраIце |*тя иуреryJпдроваI*Iя конфrпшсга шilчресов в

МБоУ <<Славлrская ооIID)

1.1. Общие положения

1. Насгошцш1 порядок реryJпФует воIIросы сообщеrпдя JIицаN{и, заNIещаюпцпд{

доJDкIIости руководrгелей у"р"uqд.r-"/rrр замеgгrгелей руководrгеrrей

у"реrцд.*"/федприrlтиrl и всех иньD( сшрудil{ков учржлеrмя/гrредIриrIти,I о

возникновении шлщlой заинтересованности цри испоJIнении обязаr*rоgгей, котор€lя

приводrr иJIи может привеgги к конфлшrсу интересов,

2. НасгоЯlцшi порЯдок не распросгРшIяется на пршUIме ршеrптй в соотв9IсIвIдI

со статьеЙ 27<Конфшшсг интересов> Федералъною з€кона от 12 января 199б юда Jф 7-

Фз (о некоммерческlD( орпlнизащяо) об одобрешш,t сделок с уlастием
пошедомственньD( оргаr*rзшцш1, в KOTopbD( имеется зalинтересокlнность,

3. Конфликт интересов и личная заинтересованность используемых В

настоящем положении применяются в значениrIх, установленных Федеральным

законом (о противодействии коррупции).

1.2. обязанности и порядок направ.IIения уведомления о возникновении личной

заинтересованцости.
4. JТщъ зЕlмещ€lюшцrе ДОJDКНОСТИ руководлтелей

уlрещделш,rя/пред|риrIтияl,з€lI\iIесtитеJIи руковоlрrrелей 1чо.*.r*" предриrlтиr{ и все

иные сотрудil{ки учреждения обязшш сообщатъ о возникновеIIии шrщrой

з€lиIIтересокlнности при испоJIнении доJDкностньD( бязаr*rостей, коюрая привод[r

иIм может привестII к конфrпшсгу интересов, а TaIoKe принш,Iать меры по

предотвращеншо шtrI уреryш4роваIilшо конфллшсга интересов.
j.Сообщ.rоч. офорr,,шяегся в грrсьмеrшrой форме в вIце редомпенI4,I о

возникновении лпrщой заинтересованности гtри испоJшении доJDкtIосtтъD(

обязаrпrосrей, коюрая цриводr:r иJIи может привести к конфrпшсгу интересов (да-lrее -

редоNrлешIе).
6. Руководrгель уrрежлеrпая/предrриягия направJUIю,т )'ВеДОIчIЛеНИе,

cocTElBJIeHHoe по форме согласно приложению N9 1 на имя руковомгеJUI oplaнa

испоJIнитеJьной в.гlасп/струкгурною подр€lзделения аддшшgграIцш{ N,IунIдцdIIаJьною

образовшпая, въшоJIнrIющею фулсцша и поJIномочи,I учредrгеJUI.
'l. Заrrлеgшrгелпл руководrгеJи уrреждеrшля/предlриятия и все иные сотрудilшеI

направJUIют редоI\4ление согласно: цриложению N92 на им,I руковод{теJUI



ь/
едIриrттиrI.

8. Руководrгеrь уlржлеrпая/гlредrрияглля вправе приIurть решение О

н€шрчlвJIении Уведопшrеrшя в подрвделение осуществIuIющее (кадровое

подр€вделеrшае) IIредваритеJБное рассмшрение уведошшrелшшi.
g. ПО резуrьтаТам прераритеJъноЮ рассмотРениrI УВеДОrrШешшi, укаЗанным}I

подршделениrIмипоlготавJIиваетсямотивирокlнное закJIючение накаждое из HI,DL

10.Уведошпгlеrrrя, закJIюченияI и друпде матери€IJш, поJryченные в ходе

прешqритеJьною рассмотрения редоN,IлениI;, предшаRILцorгся руководrгеJIю

уrрещдеr*rя/гrредIриflиrl в течении 10 шей со дш посIудIJIения уведоIчIления,

t1. ýководrrелем учреждеrшая/гlредIриrlтия по резуJIьтатаI\{ р€lссмотрения

ими уведоI\4лarом tц)инимается одIо из следaюIIцD( решеIilй
а) признатъ, что гIри испоJшении, доJDкностньD( обязшrrrоgгеЙ JIицом,

напр€IвивIIIим редомпеrие, конфлплrсг иЕтересов отсугсгвуsг;

б) цризнzIтъ, чю при испоJIнении доJDкIIостньD( бязаrшоgгеЙ JIицом,

нацр€IвивIIIим уведошrление, JIиLIн€UI заинтересокlнностъ гIршодrr иJIи может цривесп{

к конфJдшсгу интересов;- 
ф .rризн€Jтъ, чю JIицом, н€шр€IвивIIIим уведоI\4ление, не сОбJtrОДаJРIСЬ ТРебОВШШlЯ

об уреryлироватпша конфлпшса интересов.

|2. В оryчае прLшягия решения, цреryсмотренною пуIilаом <б> пуrпса 11

руковод{теJIь принимает меры шlи беспе,плваgг прш{rrл,Iе мер по предотврацению

}IJtrI уреryлированию конфлиюа; интересов rrрrбо рекоменд/ет JIиIý/, направивШеI\,Iу

уведоI\4ление, цринrIтъ т€Iкие меры.

L3. Механизм предотвращения и уреryлирования конфликга

13. Спосбапшr

уryех{дении явIUIются:

интересов в rIроцдении

цредотвращения и уреryJрIрокlниrI конфлшса интересов в

- оIраниtIение доступа работIilка уIрепiдения к коrпсрегной шlформащп,r,

коюр€ш может затраrивать ею лиtIные интересы;

- дброволыъй отк€lз работrшшауryеп{дения иJIи ею ширанение (посгол*rое

иJп{ временное) от у{астиrI в обсуждеrпша и цроцессе прш{rТТИrl РеШеrПШ1 ПО ВОЦРОСЕlN{,

коюрые находятся иJIи могуг ока:}аться под вjIиянием конфrшпсгаинтФесов;

- пересмOrр и к}менение фуrшсц,rонаJIьньD( бязшшrоgrей работrмка

уIрех(дения; перевод работшка )чреждения на доJDкностъ, преryсматрикlюцý/ю

ъйо*.r-е фуrшсцаон€tJьньD( бязанrrоогей, искгпочzlюццD( конфrлшсг ш{ч)есов, в

состветL"твI,Iи i Трудо""- кодексом Росслйской Федерацаа (дше. - Ж РФ);

- gткtr} работrшшса учреждения ст своею лиtшою ш{тереса, порожд,lющею

конфrпшсг с интересапdи )п{рехqения; _

- передача работrпшсом принадJIежащею ему плуIцеgгва, явJIr{ющек)ся основои

возникновеtпlя конфrшшса интересов, в доверитеJьное управJIение;

- увоJьнение iаботrшшса уIрФщдения по основаниrIм, уст€IновJIенным Ж РФ;

- иные спосбы



-*Т-*

1.4. огвсгgгвенность работников учре2цдения за несоблюдение

настоящего Погlожения

|4. Согласно чаglги 1 сгатьи 13 ФедераJIьногo закона <<О протllводейсгву,I

коррушцшD) гращдzше Россlйской Федершцш,I, иностранные грах(дане и шща бв
гражданйm зir совершение коррушц,IонньD( гrравонарушеrшй несут ук}повную,

адчIIдil,Iстр€IIивID/ю, гращдilнско-правовую и д,IсIццIJfl{IIарную 0тветственносгь в

сосrгветстви}r с з€конодаIеIIютвом Россlйской Федерацша,

15. Зашrгересовш*lое JIицо несет перед учрФIцением сrгвgIственнойъ в размере

фыков, цричиненньD( им эюму уфеждению. Есшr фыши гtрнLffiеIIы учреждешшо

нескоJькими зашrгересованrшмLI JIиц€lN,lи, ID( OTBgIgIB€ImoCTb перед )лреждением

явJulsrýя со:ш4дарной.

Примечание:
рассмсгрение предсIаRIIешъD( сведеrпш1 о конфллаrсrе интересов может

осущесгRIIягься СПеIS.I€IJьно созд€lнной коr"rиссией; ее выводI и цредIожения носятдIя

ПРIДilшчIаюIцею решение pyKoBoдцIeJи рекомеrцате,lшъй xapaIýep,

содержаrме "чоой.- Положеrrия доводпся до сведениrI юех рабопшпсов

у{реждения под роспись' в том tIисле при цриеме на рабоry (до подшасаl*tя трудовою

доювора).


