
ПРИНЯТО 

на общем собрании работников 

школы 

 

Протокол № 1 от 19.12.2017 

 Утверждено приказом по школе 

  №  371  от 2012.2017         

 Директор школы                         И.И. Михайлова 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
МОУ «СОШ № 8» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет процедуру уведомления работодателя работником МОУ 

«СОШ № 8» (далее - Учреждение) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие заинтересованностью работника и правами и законными интересами 

муниципального учреждения, работником которого он является, способное привести к причинению вреда 

имуществу и (или) деловой репутации данной организации. 

 
2 ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

2.1. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, по форме, указанной в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. Первый экземпляр уведомления 

работник передает руководителю Школы незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта 

интересов или о возможности его возникновения. Второй экземпляр уведомления, заверенный 

руководителем, остается у работника в качестве подтверждения факта представления уведомления. 

2.3. Работник Учреждения, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

3.1. Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной регистрации. Прием, регистрацию и учет 

поступивших уведомлений осуществляет лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его 

возникновения регистрируются в день поступления. 

3.2. Регистрация представленного уведомления производится в Журнале регистрации уведомлений о 

возникновении у работников Учреждения личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал регистрации) 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Журнал регистрации хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 

Ведение и хранение журнала регистрации, а также регистрация уведомлений осуществляется 

уполномоченным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в 

Учреждении. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные записи заверяются лицом, 

ответственным за ведение и хранение журнала регистрации. 

3.3. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение в Комиссию по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов не позднее рабочего дня, следующего 

за днем регистрации уведомления. Комиссия рассматривает уведомление в соответствии с Положением о 

комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов работника. 



3.4. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения приобщается к 

личному делу работника. 

 

Приложение 1 
к Порядку уведомления 

работодателя о конфликте интересов  

в Учреждении  

 _____________________________________  
(наименование должности руководителя Учреждения)

 

_____________________________________ 
(ФИО)

 

от ___________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО, должность, контактный телефон)

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:_____   

                

               __ 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность:____________________________________________    

                

               _ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Лицо, направившее сообщение __________________________________ 
                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 

 

«__»_________20__ г.  

 

Лицо, принявшее сообщение __________________________________«__»_________20__ г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 
к Порядку уведомления 

работодателя о конфликте интересов 

в Учреждении 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о фактах возникновения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 

Начат "___" ____________ 20__г. 

Окончен "___" ____________ 20__г. 

На "___" листах. 

  

N 

п/

n 

Регистрационны

й номер 

уведомления 

Дата 

регистраци

и 

уведомлени

я 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

представившег

о уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомлени

я 

Количеств

о листов 

Фамилия, 

инициалы 

регистрирующег

о уведомление 

Подпись 

регистрирующег

о уведомление 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 


