
МУНИЦИПАЛЬНОВ БЮДЖВТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Nь з7

противодействия коррупции) (Собрание законодательства
Федерации,20IЗ,J\Ъ 28, ст. 383З), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления

Российской

работодателя
работником Муницип€Lпъного бюджетного обшдеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы Ns22 имени Героя
Советского Союза Г. Г. Шумейко о возникновении личной
заинтересованности, котор€ш приводит или может привести к
конфликту интересов.

2. Утвердить форrу уведомления о возникшем конфликте или о
возможности его возникновения.

3. Утвердитъ форму журнала регистрации уведомлений о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

2. Контроль выполнения прик€ва оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ 22
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.Г.ШУМШЙКО
пос. куБАнь муниципАльного оБрАзовАниrI

ГУЛЬКЕВИIIСКИЙ РДЙОН
прикАз

от 08.02.2016 г.

пос. Кубань

Об утверждении Порядка уведомления работодателя работником
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждец ия

СреднеЙ общеобразовательноЙ школы ЛЬ 22 имени Героя Советского
СОюза Г. Г. Шумейко о возникновении личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со ст. 1 1.1 ФедераJIьного закона от 25 декабря 2008 года
J\b 27З- ФЗ кО противодействии коррупции) (Собрание законодательства
Российской Федерации,2008, J\b 52, ст. 6228; 20t1r, J\Ъ 29, ст. 429|; М 48, ст.
6730;20|2, Jф 50, ст.6954; J\Ъ 53, ст. 7605; 20|3, Jф 19, ст.2З29; Jф 40, ст. 5031;
Nч 52, ст.6961;'20|4, J\b 52, ст.7542) и абзацем вторым подпункта (в) пункта 1

постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 201rЗ года Jrlb

568 (О распространении на отдельные категории |раждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом (О
цротиводействии коррупции) и другими федеральными законами в целях



Щиректор МБОУ СОШ Ng 22
им. Героя Советского Союза
Г.Г.Шумейко Н.А.ЧурсиноваIw



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом по МБОУ СОШ Ns 22
им. Героя Советского Союза
Г. Г. Шумейко от 08.02.20|6 года .NlЪ З7

порядок
уведомления работодателя работником Муниципaлъного бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
J\b22 имени Героя Советского Союза г. г. Шумейко о возникновении личной

заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

1. оБщиЕ положЕниrI

настоящий Порядок разработан в целях реализации ФедераJIьного закона
от 25 декабря 2008 года м 27з-ФЗ (о противодействии коррупции) и
определяет:

- процедуру уведомления работодателя работником Муниципального
бюджетного образователъного учреждения средней общеобразовательной
школЫ Ns 22 именИ ГероЯ СоветскОго Союза г. г. Шумейко (далБе - работник)
о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения;

- IIорядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
работодателем.

2. ПРОLIЕДУРА УВЕДОМЛЕТМЯ РЛБОТОДАТЕJIrI О НЛЛИЧИИ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИIIИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

2.|. Настоящий Порядок определяет правила уведомления работодателя
работниками Муницип€lJIъНого бюджетного общеобрzвовательного
учреждения средней общеобразовательной школы Ns22 имени
героя Советского Союза г. г. Шумейко о возникновении личной
заинтересованности, которая приводи"г или может привести к
конфликту интересов. Щалее - Порядок, устанавливает процедуру
уведомления работниками работодателя о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может цривести к
конфликту интересов, а также регистрации таких уведомлений.

2.2. Порядок распространяется на всех работников муниципаJIьного
бюджет;лого общеобразователъного учреждения средней
ОбЩеОбРаЗоВаТельной школы М 22 имениГероя Советского Союза
Г. Г. Шумейко.

2.З. Уведомление работодателя работником муниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразователъной школы J\b22 имени Героя Советского Союза



г. г. Шумейко о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее - уведомление), осуществляется письменно в двух
экземплярах цо рекомендуемому образцу, форма которого
предусмотрена приложением 1 к Порядку. Первый экземпляр
уведомления работник передает руководителю муницип€lJIьного
учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем
обращения к нему в целях склонения к совершению
коррупцИонногО правонаРушения. Второй экземпляр уведомлениrI,
заверенный руководитедем муниципального учреждения, остается
у работника В качестве подтверждения факта предоставления
уведомления.

2.4. В случае если работник не имеет возможности передать
уведомление лично, оно может быть направлено в адрес
мунициПаJIъного учреждениrI заказным писъмом с уведомлением и
описью вложения.

3. порядок рЕгистрАции увЕдом лвlt{Iп1

З. 1. Уведомления о наJIичии конфликта интересов или о возможности его
возникновения регистрируются в день поступления.

З.2. Регистрация уведомлений производится ответственным в журн€IJIе

учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы И скреплены подписью руководителя
муницип€LIIьного учреждения и печатью.

В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилияииници€tпы лица, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамили4 иници€Lпы и подпись ответственного лица,

зарегистрировавшего уведомление.
З.3. На УВеДоМЛении ставится отместка о его поступJIении, в котором

указываются дата поступления и входящий номер.
З.4. ПОСле реГистрации руководителя муниципального учреждения не

позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

4. порядок tрIмятия мЕр по прЕодотврАlцЕнию и (или)
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.

4.I. В течение трех рабочих дней руководитель муниципалъного
учреждения рассматривает поступившее уведомление и принимает
решение о мерах по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.



Решение руководитеJuI муницип€lльного
предотвращению или урегулированию

}чреждения
конфликта

о мерах по
интересов

принимается в форме правового акта. Контроль реаJIизации данного
правового акта осуществляется лицом, ответственным за
профилактику коррупционных правонарушений в Муницип€IJIьном
бюджетном общеобрЕвовательном учреждении средней
общеобразовательной школы Jф 22 имени Героя Советского Союза
Г. Г. Шумейко.

4.2. Уведомление о н€lJIичии конфликта интересов или о возможности
его возникновения приобщается к личному делу работника.



Прилоrкение 1

к Порядку уведомления о наличии
конфликта интересов или

о возможности его возникновения

(Ф.И.О., должность работодателя)

(наименование
от

образовательного учреждения)

(Ф.И. О., дол}кность работника)

о возникшем конфликте

Сообщаrtl о тоА,{, t116;

1,

(место жительства, телефон)
Уведомление

интересов или о возможности его возникновения

(ошисывается ситуаЦия, прц ко'rорrrЙ личная заинтересованнос.гь рабо1нлtка
L,{уЕиципального учреждения в;IияеТ или N{ожет повлиять на объективное исполнение ип,I

долх{ностньж обязанностей и при которой возникает или мояtет возникнуть IIротиворечие
ý,{еждУ личной заи}lтересОванностьЮ работника А,lуницицатьного учреяtдения и законfiьiА,{и

ИЦТеРеСаIv{и ryаждан, оргапизациЙ, общес,гва" с,чбъекта Российской Федерации }lли
РоссийскОй ФедераЦии, способное lrривеСти к причиЕению вреда законным интересам

последних)

2.

(Описание должностных обязанноотей, на исполнение KoTopbD( ь{ожет негативно повлиять

либо негаТивно вJIиЯет личнаЯ заинтересOванность работника ]чIуниципальноI.tr учреiкделrия)

_].

({ополлrителъные сведения)

2а гOла

Уведопtление зарегистрирOван0 в

(личная пOдпись рitботниrtа)

журнаJIе регистрации

г. за JYq

(ФИО ответственного лица)



Приложение 2
ц Порядку уведомления о наличии

. конфликта иIIтересов или
о возможности его возникновения

Журнал
и уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

]\Ъ п/п Ф, и, о.,
должность уведомителя

Краткое'
содержание

уведомления

Ф. И. О. должностного лица,
принявшего уведомление,
подпись,
дата

Сведения
о принятом решении

особые
отметки

1 2 a
J 4 5 6 7


