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1. O6rrlue noJroxeguff
1.1. Hactosrqufi flopa4oK rrplrHfirus.palornr4nanu Pe(ftrucKoro CyBy Mep ro HeAoryqeHuro nro6oft
pa^spa6otaHo
B IIeJItx peurLrca\vrtr(De4epubHoro
xoH(pJrr{KTa
r.rHTepecoB,
cJroxHocrtr Bo3Hr4KHoBeuux
-o3
<O npotuno.qeficrere Koppyrqrr)) u orpeAenter:
3aKoHaor 25.12.2008Jrlb2T
. rporleA)/py yBeAoMJrenuxpa6oroAarenr pa6ornuroM o HaJIIltII{ur<ou([nuxTauHTepecoBIlnlr o
BO3MO)KHOETI,I ETO BO3HI,IKHOBEHVfl;

o rroprAoKrrpeAorBparqeHvrs.v
ypery[]IpoBaHvIs.
r<ouonrarrapa6oro4areneM;
. perr{crpaqurc [ocry[LIBIITIlx yne4oulenrnfi.

2. Ilpoqe4ypa yBeAoMfleHrq pa6oro4areJrfl o HaJrr{q[rr
xo n Q.rrurcra IrHTepecoB rrJrrr Bo3MolKHocrlt ero B03HI{KHoBeHIrfl
2.1. Pa6otnIlx o6.ngaH He3aMe.qnprreJrbHoyBeAoMnsm pa6oro4arerfl rr cBoero HenocpeAcrBeHHoro
o KaxAoM cryqae Bo3Hr{KHoBeHVflyHero JI}IrIHoftsaHnrepecoBaHHocrl{, Koropafl IIpI{BoAI,IT
HaqaJrbHr4Ka
r{Jrr.rMoxer rrprrBecrr.r x rou(fnnxry [HTepecoB. KoH$nnrr I,IHTepecoB- 3To ckrryawrfl, npu roropofi
3auHTepecoBarrHocrbpa6otuura Bfifiser ]rnr.I Moxer TIoBJM{TbHa HaAJlentalqee[cloJIHeHI4e I{M'
Ityr-q]gra1
TpyAoBbx o6sgauuocreit u [pr,r Koropoft eognr.rraer vrlwr Mo)Ker Bo3HLIKHyrb [porllBopeqlae Mex.{y
nra.rgofi 3aunTepecoBanHocrbro pa6orHrara v [paBaMI{ fi 3aKoHHbIMI{ I4HTepecaMI{ f{pexAeHI'I{,
pa6ornraxoM Koroporo oH rBJr.f,ercs, cloco6noe [pI,IBecrrI K rIpuuIrHeHI,IIo BpeAa I4MyIrIecrBy u (uttu)
Aenonoft penyrallur AaHHoro )qpexAeHl{t.
3K3eMrlntp
2.2. YseaoMJreHr.reo(foprr.rnxerc.fl B rrr{cbMeHHoM BI,IAe B AB}x oK3eM[ntpax. llepnrfi
KaK ToJIbKo craHer
yBeAoMneHux pa6orru,rK rrepeAaer pyKoBoAr,rreJrroYqpex.qeHllt He3aMeAJII4TeJIbHo,
yIIrfi
Bropofi
Bo3HI'IKHoBeHr4fl.
o Bo3MoxtHocr}I ero
r43BecrHo o :rrurvrilrur ronlpmarra r{HTepecoB
3K3eMrrnrp yBeAoMneuu.rr,3aBepennrrfi pyKoBoAllTelerrl Y.rpex,4eHlls, ocraerct y pa6oruuKa B KaqecrBe
roArBepxAeHua $axra rpeAcraBneHu.s yBeAoMJIeHux(llpranoNeurze 1).
[enaprauenr
2.2.I. Pyronogllrell
frpexAeur{.fl HarrpaBJlter yBeAoMJIeHue B coorBercrBlrorurft
BrloxeHplfi'
I4
orrplcbro
yBeAoMneHueM
Poccura 3aKa3HbrM[r.rcbMoM c
MraHnpocneIr1eHr.rs
nepeAaror yBeAoMneHI,Ie AonxHocrHoMy nIaAY, orBercrBeHHoMy 3a
2.2.2. ?Inrre pa6otruru
opraHr.r3arlnrcpa6orrr no upo$unaKTuKe KoppyfiIl[oHHbrx LI I{HbIx flpaBoHapyurenrafi.
2'.3.8 cnyqae ecnz pa6orH[K He lrMeer Bo3MoxHocrI,I [epe,qarb yBe.{oMneH[e JIIrrrHo' oHo uoxer 6srrr
HarrpaBneHo B a.{pec yqpexAeHr4r (ornercrBenHoMy mqy), 3aKa3HbM IrIrcbMoM c yBeAoMneHIreM I4
olll,Icblo

BJIOXeHI'.

2.4. K yBeAoMneHr{ro flprrJrararorcr Bce r{MeroilIfiecs Marepl{anbl LI AoKyMeHTbI, rloATBepx,UarcUrre
o6crosrelrcrBa, AoBoAtr u Sar<rrr, u3JronteuHbreB yBeAoMJIeHIr[,tu6o ux Korlrart.

2.5. Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.
3. Порядок регистрации уведомлений
3.1. Соответствующий Департамент Минпросвещения России осуществляет прием, регистрацию
и учет поступивших уведомлений (п. 2.2.1).
3.2. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения
регистрируется в день поступления.
3.3. Регистрация уведомлений (п. 2.2.) производится должностным лицом, ответственным за
организацию работы по профилактике коррупции и иных правонарушений в журнале учета
уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью
руководителя Учреждения (Приложение 2).
В журнале указываются:
 порядковый номер уведомления;
 дата и время принятия уведомления;
 фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
 дата и время передачи уведомления работодателю;
 краткое содержание уведомления;
 фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление.
3.4. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата
поступления и входящий номер.
3.5. После регистрации уведомления в журнале регистрации уведомлений оно передается на
рассмотрение руководителю Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации уведомления.
4. Порядок принятия мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов
4.1. В течении трех рабочих дней руководитель Учреждения рассматривает поступившее
уведомление и принимает решение о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного положения (перераспределения функций) работника, являющегося
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных
обязанностей в установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры по решению
руководителя Учреждения.
4.2. Решение руководителя Учреждения о мерах по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов принимается в форме правового локального акта. Контроль за реализацией
данного правового локального акта осуществляется должностным лицом, ответственным за
организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
4.3. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения
приобщается к личному делу работника.

Приложение 1
(должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица,
на имя которого направляется уведомление)
от
(фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность работника, структурное
подразделение, телефон работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
работодателя работниками, замещающими отдельные должности
на основании трудовых договоров в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Минпросвещения России, о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
Сообщаю, что:
1.
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к возникновению конфликта интересов)
2.
(описание обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять
либо негативно влияет личная заинтересованность)
3.
(дополнительные сведения)
(дата)
Регистрационный №

(должность лица,
зарегистрировавшего
уведомление)

(подпись)
от “

”

(подпись)

(инициалы и фамилия)
20

г.

(инициалы и фамилия)

Приложение 2

Журнал
регистрации уведомлений работодателя работниками, о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

N
п/п

Дата и
время
учета
увед-я

Ф.И.О. работника,
подавшего
уведомление

Должность,
контактный
телефон
работника,
подавшего
уведомление

Дата и время
передачи
уведомления
работодателю

Отметка о
получении
копии

Ф.И.О. лица, принявшего
уведомление

Подпись лица,
принявшего
уведомление

1

2

3

4

5

6

7

8

