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1. O6uee rroJror(eHue.

1.1. Hacrosrqee floroxeHr,re parpa6oraHo B coorBercrBuu c (De4epanbHhrM l#,$o:
gSM or 25.12.2008 Ng273-03 (O rporlrBoAeficrBnu Koppyrrlnu)), Vragorr,r flpesu-

AeHra Poccaficrofi Oe4epaqr4u or 22.12.2015 Ns 650 <O noprAKe coo6rqeHvrn IrH-

rIaMH, 3aMerrlarourrMn orAenbHbre rocyAapcrBeHHbre AonxHocru Poccufict<ofi Oeae-
pa;4uu, AonxHocru QegeparrbHofi rocy.uapcrBeHHofi cnyx6u, lalaH.uTMH nHIIaMr4 o Bo3-

HT{KHOB1IdiIiiIl ruAqHOfi 3€IpTHTepeCOBaHHOCTI{ rIpH T,ICIIOJTH9Id.I1..Id AODKHOCTHbTX O6sgaH-

uocrefi, Koropas,ilpuBoArrr larrla Moxer nplrBecrra K rcoH$ruKTy HHTepecoB, H o BHece-

HvrH H3MeHeuuitB HeKorophre aKrbr flpesn4eHra Poccuficrcofi Oe4epaqHUD, flocraHon-
JreHraeM flpannreJrbcrBa Poccuficrofi Oe4epaqr{H or 5 uronf, 2013 r. J\b 568 (O pac-
npocrpaHeHr.rn Ha orAeJrbHbre Kareropnll rp€DK AaH olpaHl4 uenuf6 3anpero s u o6ffi aH-

Hocrefi, ycraHoBJreHnrx @eAepaJrbHhrM 3aKoHoM <O nporl4BoAefrcrsuu Koppyrqrlu).

2.1. HacrosrqnM floloxeHueM orpeAeJlf,ercr noptAoK coo6qenns. pa6orHHKaMH

OfEHy <BopoHexcrzfi OAIilI nna. B.B. AoxyqaeBD) (aanee - pa6orHuKkr yqpe)KAe-

uux) o B o3Hr,rKHoB eH vrvr rnqlaofi s anHTep e coB aHHo cr u npu IlclronH eHvIH Aonx H o crHbIX

o6.ssaHuocrefi, Koropas.ilpuBoAHT vrlrnMoxer npl,IBecrpl K roH$nuKry rrHTepecoB.

2. Ile.nu H 3aAaqlt.

2.1. KonSru.rKT HHTepecoB - curyar1iwfl' rtpu Koropoit nuqHas, 3allHTepecoBaHHocrb

(nprrvrar larru KocBeHHar) pa6ornuKa Brr4fler ulru Moxer rIoBJII4rITb Ha H4Anexalqee Hc-

rroJrHeHr4e LrM AonrrHocrHhrx (tpyao"ux) o6ssaHnocrefi lanpu Koropofi sosHlaKaer ulru
Moxer Bo3HHKrryTb rrporuBopeque Me)KAy rIa.IHofi 3aldHTepecoBaHHocrbro pa6oruaKa

yr{pe}KAennfl, urrpaBaMuu3aKoHHhrMH raHrepecaMn y.IpexAenvIfl., cnoco6Hoe [pHBe-

cTr{ K [puqr,rHeHr.rro BpeAa [paBaM r.r 3aKoHHbIM t4HTepecaM, LtMyIrIecTBy u (uttu) Aeno-

sofi perryrarluuyqpexAeHlrr, pa6orHI4KoM y.IpexAeHvIs, Koroporo oH flBrflercfl.

2.2. Ins Uelefi Hacrosrqero floloxeHr4rl klcuoJlb3yrorct cne4yroque noHflrvls':



Под личной заинтересованностью работника учреждения, которая влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, по-

нимается возможность получения работником учреждения при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной 

либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды. 

3. Круг лиц, попадающих под действие Положения. 

3.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

учреждения и находящихся с ними в трудовых отношениях, вне зависимости от 

уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с 

учреждения на основе гражданско-правовых договоров. 

4. Порядок сообщения. 

4.1. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления  о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

уведомление). 

4.2. Работники направляют уведомление на имя руководителя учреждения, со-

ставленное по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

Уведомление должно быть подписано лично работником учреждения с указани-

ем даты его составления. 

4.3. Уведомление в день поступления регистрируется в Журнале регистрации 

уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возник-

новения (далее - Журнал). Журнал должен быть прошит, пронумерован, а также 

заверен печатью. 

4.4. Руководителем учреждения по результатам рассмотрения им уведомления 

принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) признать, что работником, направившим уведомление, не соблюдались тре-

бования об урегулировании конфликта интересов. 

4.5. В случае принятия решения, предусмотренного подпунк-

том  «б» пункта 4.4. настоящего Положения, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, руководитель  принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

либо рекомендует работнику, направившему уведомление, принять такие меры. 

4.6. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами  «б» и «в» 

пункта 4.4. настоящего Положения, в соответствии  с законодательством Рос-
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сийской Федерации, руководитель направляет уведомление на рассмотрение 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работника об-

разовательной организации и урегулированию конфликта интересов 

4.7. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работника 

и урегулированию конфликта интересов рассматривает уведомление и прини-

мает решение в порядке, установленном Положением о комиссии. 

4.8. Невыполнение работником обязанностей, предусмотренных настоящим По-

ложением, является основанием для привлечения его к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфлик-

ту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________ 

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: 

_____________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________

_________________ 

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании 

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«__» ___________ 20__ г. ________    ____________________________ 

                                        (подпись)              (расшифровка подписи) 

 


