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Порядок
информпроваIIпя о вознЕкновенпп лпчноЙ запнтересовапностп прп

исполшешпи должностпых обязапrrостеЙ, которая приводпт или моя(ет
привести к коrrфлпкгу интересов

1.1. Участrrик образовательньD( отношений (далее по тексту - <<Участнию>)
обязан в письменной форме уведомить должностное лицо, ответственному по
противодеЙствr,по коррупции в образовательноЙ организации, о rrrтчrrой
Заинтересованности при исполнении должностньD( обязанностей, которм может
привести к конфликту интересов.

l.Z. Уведошшlение Участником, о возникновеIIии личной
заинтересованности при исполнении доjDкностньD( обязанностейп которЕuI
приводит ипи может цривести к конфликту интересов, оформляется в письменном
ВиДе в Двух экземпJIярах по форме согласно Приложению Л! 1 к настоящему
Порядку.

Первый экземIIJIяр уведомления Участник передает должностному лицу,
ОтВетственпому по противодействrлrо коррупции в образовательной оргаrп.rзации,
через отдел кадров, в сJrучае возникновения личной заинтересовtlнноýти при
исполнении доJDкностньIх обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликry интересов не поздIее рабочего дня, следrющего за дЕем
возникновениrI личной заинтересов€lнности.

Второй экземIuIяр уведомления с регистраIшонным номером, присвоенного
отделом кадров, остается у )лIастника в качестве подтверждения фаlса
представлениlI уведоIvrлениrl.

1.3. Уведомление доJDкIIо содержатъ след/ющие сведения:
- фамшlия, имя, отчество }л{астника, структурное подразделение (филиал),

в котором работает направивший уведомление участник;
- опис€шlие личной заинтересованности, которая цриводит, или может

привести к возникко вению кояфлиrста интересов:
- ОПИСаНИе ДоJDкностньD( обязанностеЙ, на испоJIнение которьD( может

негаТиВно повлиять либо негативно влияет личнЕtя заинтересов€lнность.
работник вправе указать в уведомпении и иные сведения, не

предUrсмотренные настоящим пунктом, имеющие значение дJIя предотвращения и
уреryлирования конфликта интересов.

1.4. СпецИ€lпист отдела кадров оqдцествJIяет регистрацию уведомJIений в
)Iqурнапе регистрации 5rведомлений по форме согласно Пршlожению Ns 2 к
настоящему Порядку (далее - кЖурнаш>) в день постуfiления уведомления. На



ц

уведо}lпении ст3}вится отметка о ею поступлении с )rказанием даты и
регистрациоЕного номера по Журнаrrу, Hd копии редомлеЕиrt делается
писъменная отметка о дате и времени поJýления уведоIiлJIеЕия, копия
уведомлениrI с отметкой о регистрации вьцаётся под роспись.

1.5. В день регистрации уведомпение передается должностному лицу,
ответствеЕному по противодействrаrо корр5пIIци в образовательной оргаЕизации,
дJIя Еапр€лвJIения в комиссию по уреryJпIромнию конфликта интересов.



Приложение J{s 1 к Порядсу иrrформирвшrия о
возЕикнов9пии .lпlчной заиrrтсресоваIrЕости при
исполЕенип доJDкностнъD( обязшrносгсй, кOторая
приводI{г }tJIи моrкет цривости к конфликгу итrгересов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возппкновеЕпIл лиrrшой запЕтересоваЁЕостЕ
прп псполпепия доJrrкЕостЕых обязашостей,

которая шриводпт плЕ может прIlвести к конфлцкту шпересов

В соотвgтствии с частью 2 статьи 11 Федера.тlьного закона от 25 декабря 2008 г. М 27З-
ФЗ (о цротиводействии коррущии> сообщаю о возникIIовении у меЕя JмtIЕой
заиIlтересованности при испоJIнеЕии должностЕЕ,D( обязаrrпостей, которая цривоlщт иjIи может
привести к кояфтшrсry иЕтересов: я,

(Ф.и.о.)

(паrмсповlппе дФIжýостц, сгрукцIрного подtrЕзделеппя (фп.пrалф

(оппсавпе лпчпой когораf прпк)дпт пJIх Morneт прхвостq к возшпкповепrю ковфлпкга пвтересов)

(опuсяппе доrmпосrпьrх бязlппосrеfi, Е8 псп(NtпеЕпе кoтOpblх мOrкет ЕеmтпвЕо повJrпfiъ лпбо неrатпвпо шшrет лпчпая
запптсресов8пЕоgIь)

(прдrожеппе по урсryлrрованпrо rсопфлпкrв шптересов)

(>>2аг.
(подпlrсь) (рrсшrфровlса подшrсп)

РегистрациоЕный номер в журЕtшс регистрации уведоilrленпй

,Щата регистрlщии уведомпений ( D 20, Г;

(Ф.и.о. уведомJrевпе) (подппсь уведоrапеrrие)



Прплохсеrше }{!2 кПорцдку шrформироваrия о
возникновении ;rичной заr,rrпересованн(юти при
цспоJIнснии доjDкноgгньпr обязаrшосгей, ксrгорая
rrрIrводЕг шIи моr(ет прlвсстп к копфJшкrу иЕтересов

Форма
2lrypпaJla учета уведомлеЕий

О ВОЗНИКНОВеНпш лПчноЙ зашштересовапшостп прп псполнениш дOJI'кЕостных
обязаЕноgтей, которая приводпт шJIц моrкет прпвеетп к копфлпкту пнт€ресов

уведомление Ф.и.о,
},l{астника,

подаылего
уведомление

ffолlкность
}дlастника с
указанием

струкryрного
подразделения

(филиала)

Ф.и. о.
регистрирую

щего

Пqдпиь
репrстрируlо.

щеrо

Подпиь
регистрирую

щего,
подавшего

уведомление

опrcтка о
пол}л{ении

копии

уведомления
(<<копию

получ}tл),
пqдпись)
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