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ГОО утверх(дении полоп,.,,r" о
порядке сообщения
руководителями
подведомственных учрехсдений
о возникновении личной
заинтересованности при
исполнении должностных
обязанностей, которая приводит

или N{ожет привести к кон(lликту
интересов

В соответствии с Фелеральным законом от 06.10,2003 Мl31_ФЗ кОб
Общих rrринципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации), руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
22.12.2015 Мб50 ко порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственн ые дол жности Российс кой Федерачии, долrt(н ости федеральн ой
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заиIlтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской СРgдgрации),
приказывilк).
l, Угвеllлить поло)I(ение о порядке сообщения руководителяN4и
подRедомственFIых учреждеI-tий о во:]никновении ли.rной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к кон(lликту интересов согласно прило)I(ениIо,
2. Контlэоль за исполнением настоящего приказа оставляю :за собой,
3. Приказ встуIIает в сl{лу со дня его подписания.
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Прилоrкение к приказу наччlJIъника
Управления
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адм ин и страции муниципilJIьного
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пололсение о порядке сообщения
руководителями подведомственных
учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТей, КОТОРая приводит или мох(ет
привести к
конфликту интересов
I.

НастояЩим положением определятся гtорядок

сообщения
Управлению
образованием
админисТрациИ мунициПальногО образования (гоРол БугуРуслан)
(далее
управление образованием) учрея<дений о возникновении личнойзаинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая
приводит или может привести к кон(lликгу интересов.
2, Руководители подведомственных Управлению образованием

руководителями

подведомственных

rtрех<дений (далее - руководитель) обязаны В соответствии с
законодательствоМ Российской Фелераuии о противодействии коррупции

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, а Taкrlte принимать меры 11о
предо,гвращениIо или урегулирова}тию кон()ликта интересов.
3. Сообщение оформляетсrI в письменной сРорме в виде
уведомления о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к кон()ликту интересов
(далее - уведомление), согласно приложению ЛЪ1 к настоящеМу полох(ению,
4, В слуЧае нахоЖдениЯ руководителЯ t]He места прохождения слуrкбы (в
служебной командировке, отпуске, в период временной нетрудоспособности
и другое) он обязан уведомить о возникновении ли.tной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая гIриводит или может
привести к конфликту интересов своего непосредственного руководителя
(работолателя) любыми доступными средствами связи, а по прибытии к
месту прохожДениЯ слухсбы, о(lормить соотRетству}ощее уведомление в
письN{енной форме в первый рабочий день выхода на слуrкбу (работу).
5, Уведомление передается предст.tвителю нанимателя (работодателю) в
теtlение,грех

рабочих

дней со дня возникновения

личной

заинтересованности

ПРИ иСПОлнении должностных обязанностей, которая lrриводит или мо}кет
приRести к конфликту интересов,
6, В увеломлении должны быть указаны следующие сведения.
- фамили я, имя) oTLIecTBo руководителя, зани]\,lаемая должность;

- характеР личноЙ заиIrтересованности, которая приводит или может

tIривести к возник}IовениIо коrrфликт,а интересов;
- обстоятелъс,гва, являющиеся основанием
заинтересован,шости;

для возникновения личной

- долх(ностные обязанности, на исполнении которых влияет или может

повл иять ли

ч

ная заи нтересоlзанI{ость

;

- |lредложеl]ия по предот,I]ращению или
урегулироваЕIию конфликта

интересов;

- информация о намерении лично присутствовать при
рассмотрении
уведомления на заседании комиссии по соблюдению требований к
слухсебrrОму повеДениIО и урегуЛированиIо конфликта
комиссия),
- лата направления уведомления,
- подпись руководителя,

7.

""raр.aов

(далее

-

на имя представителя нанимателя
(работолателя), регистрируется в день поступления в специальном журнале
по форме, согласно приложению Ns2 к шастоящему полох{ению,
8. ПО поруiениЮ представителя наFIимателя (работолателя)
ответственное Лицо по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Управления образованием администрации муниципzlJIьного
образования (город Бугуруслан> осуществляет предварительное
рассмотрение уведомления.
9, ходе предварительного рассмотрения ответственное лицо по
про(lилактике коррупционных и иных правонарушениЙ имеет право
получать в установленном порядке пояснения от руководителя,
представившего уведомление, направлять в установлеLIном порядке запросы
в фелеральные органы государственной власти, государственные органы
Оренбургокой области, и другие заинтересованные организации.
Уведомление, поступившее

В

10. По

результатам предварительного рассмотрения редомления
ответственное лицо гtо профилактике корругtционных и иных

нарушений осуществляет подготов ку мотиI]ирова нного закJIючения.
l.l. Уведомление, заклIочение и другие материilJIы, полученнь]е в ходе
предварительного рассмотрения уведоN.{ления, представляIотся председателю
комиссии в теrIение семи рабочих дней со дня их гtоступления в Управление
образованием администрации муниципаJrьного образования (город
Бугуруслан>.
В случае направления запросов - в теtIение 45 дней со дня поступления
уведомления в Управление образованием администрации муницип€Lльного
образования (горол Бугуруслан).
Указанный срок может бы,гь продлен председателем комиссии, но не
более чем на 30 дней.
\2, По итогам рассмотрения уведомления на заседании комиссии
принимается одно из следуюших решений:
- признать, что прl.{ исполнении руководителем дол)кностных
обязанностей консРликт интересов отсутствует;
гIраво

-

Признать, Ч:го При исполнении руководителем
Должностных
обязанностей ли'tная заинтересованность приводит
или может привести к
конс|ликту интересов. В этом случае комиссия
руководителю и
(или) ПР€ДставителIо нанимателr{ принять рекомендует
меры по урегулированию

конфликта интересов или по недопущению его возникновения.

- признатъ' что руководителем не соблlодалlтсь
,ребоuап",

об
урегулиРованиИ конфлиКта интеРесоR. В этом СЛучпg комиссия
рекомендует
пр€дставителю нанимателя применить к
руководителю конкретну}о меру
ответственности.
l з. [tопиЯ протокоЛа :]аседаНия комИссии
в 7 дневный срок со дня
заседания
комиссии
направляется
Представителю
нанимателя
(работолателю), полtIостью или в виде выписок из
Flего - руководителю и
иныМ заинтересованнь]М ЛИцам (по
решению ко1\{иссии).
14. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него
приобщается к личному Делу руководителя в отношении
которого
рассматривilJIся вопрос о соблrодении требований к служебному
(лоллtностному) поведению И (или) требований об
урегулировании
конQlликта интересов.
l5. В слr{ае установления копциссией факта наличия
у руководителя
ли.tной заинтересованности при исполнении долхffiостных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфлик,гу иrrтересов, представитель
нанимате,lrя (работодатель) принимае-г меры или обеспечивает принятие
мер
по предотвраIr(ениIо или урегулированию конфликта интересов либо
рекомендует руководителю принять меры по урегулированию конфликта
интересов или по недопуще}lию его возникновения.
16. Предсrавитель нанимателя (работодатель) принимает следующие
меры по предотвращению или урегулированию tсонdlликта интересов:

-

изменение должностного или слухtебного положения
руководителя,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от

исполнеF]ия должностных (слух<ебньтх) обязанностей;

принятие отказа руководителя от выгоды, явившейся при.tиной

возникновения lсонфликта интересов.

l7. Изменение служебного

положения руководителя ,Iвляющегося
стороноЙ кон(lликт:l интересов, мо}кет носить поотояFIный или временный

харак,tер.

8. Прелставителем нанимателя (работолателем) в качестRе постоянной
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов могут
быт,ь внесены соот,I]етствуlощие и:]менеFIия в дол)кностную инсruукцию
l

руководителя, осуществлен перевод руководителя на другую должность,
l9. На период урегулирования кон(lликта интересов представитель
наниN{ателя (работодатель) вправе отстранить руководителя от замещаемой
должносТи) не допускаТь к исполFJениIо долх(ностнь{х обязанностей.

руководитель мо)кет быть отстранен от замещаемой должности (не
допущен к исполнению должнос,гных обязанностей) на срок, не

превышающий

б0 дней со дня принятия решения об

урегулировании
конфликl,а интересов или о ,проведении rтроверки,
прелставителем нанимателя (работодателем)
указанный срок может быть
продлен до 90 дней,

20,

основанием для отстранения руководителя от исполнения
должностных (служебных) обязанностей, является приказ начальника

Управления образованием адN,rинистрации муниципального образования
(город Бугуруслан))) в котором
указываются:
факт, послуживший основанием для отстранения руководителя;
дата, с которого руководитель отстранен;
дата, с которой руководитель должеFI приступить к исполнению своих
должносТных (слУжебных) обязанностей;
условие сохранеНия денеЖFIогО содер)I(ания руководителя на все время
отстранения от исполнения должнос,гных (слркебных) обязанностей.
21. В СЛУqПa ОТКаЗа Руководителя от выгоды, явившейся причиной
возникновения конфликта интересов, он представляет на имя представителя
наниN,lателя (работолателя) В писъменной
обязателъство

форме

о

воздержании от совершения определенных действий или возврате

полученного имущества, если выгода уже tlолуtlена.

22.

Непринятие руководителем

мер по

предотвращеншо или

урегул иРованиЮ консРлиКта интересов является правО[IарушеНием, влеКУЩим
его уволЬ}{ение в соотвеТствии с законоДательс,гвом Российской Федерации.

Прилолtение J\bl к поJIожению
о порядке сообщения руководителями
подведомственных учреждений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или N{ожет привести к кон{lликту интересов

Предс,гавителtо нtlнимателя (работодателю)

оl,
(Ф,И. О., замещаемая долхсность)

увЕдоI\{лЕниЕ
личнОЙ Заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или мо}кет привести к конфликту интересов
О ВОЗНИ КНОВеНии

сообщаю о возникновении У меня личнсlй заинтересованности при

исполнении должностных обязаннt.lстей, которая приводит или Mo)IteT привести к
кон(lликту интересов (нужное подчеркнуть).
ОбСтОятельства, являющиеся основанием для возникновения личной
заинтересованности
ffОл>кнОСТные обязанности, на исполнение
повлиять личная заинтересованность

по

Предлоirсения
интересов
Намереваюсь

комиссии по

(не

предотвращению или

намереваюсь)

лиlIно

соблюдению требований к

которых влияет или может
урегулированиIо конфликта

присутствовать

на

заседании

служебному поведению

и

Урегулированию конфликта интересов Управления образованием администрации
МУНициПального образования (горол Бугуруслан)) при рассмотрении настоящего
уведомленияr (нухtноо пgдtlеркнуть).
((

20

г.
(полпrrсь)

(ltrlлtцttалы и фамlrлltя)

Прилолсение Ng2 к положениIо
о порядке сообщения
руководитеJIями
подведOмственных учреждений о возникновении
ли.tной заинтересованнос.ги при исполнении

дол}кностных обязанностей, которая приводит
или N{ожет привести к конфликту интересов

)курнАл
регистрации уведомлений о во:]ни кновении ли чr:ой заинтересованнос.ги
при исполнении должностных обязаннос.гей, которая шриводит
или може.г привес.ги к конфJIикl.у интересов
Nl)

Регистрационный

п/п

ноN{ер

_2

{ата

ФИо. долrкносгь

Фио

Подплtсь

регистрацlIи

}{\,нrlципального

Подпись

руI(оводrtтеJUI

}I_\:ниципалыlого

}'Всдоr,r.]снIirr

подавшего

служащего.

служащего.

рукOвод}пе
ля

уведоNIление

регистрир}тощего

регистрIц)ук)щего

подавшего

}'всдоN{лсние

уIJсдо]\IJIен!rС

увсдоNrлени

_5

6

,)

.t

е
1

