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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок уведомления должностными лицами БПОУ УР 
«Ижевский торгово-экономический техникум» о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - Порядок) разработано на основе 
Федерального закона от 29.12.2012т. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Ф едерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». М етодических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию коррупции.

1.2. Целью П орядка является регулирование и предотвращение конфликта 
интересов в деятельности работников Учреждения и возможных негативных 
последствий конфликта интересов для самого Учреждения.

1.3. Используемые в положении понятия и определения.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (должностного лица) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника и правами и законными интересами Учреждения, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
Учреждения, работником (представителем Учреждения), которой он является.

Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника 
(представителя Учреждения), связанная с возможностью получения работником 
(представителем У чреждения), при исполнении должностных обязанностей доходов в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

1.4. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения должностными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. ПРОЦЕДУРА ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

2.1. Должностное лицо обязано не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда 
ему стало известно о возникновении личной заинтересованности, представить директору 
БПОУ УР «ИТЭТ» (далее - руководитель) через кадрово-правовую службу в письменном 
виде уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных, обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.2. При невозможности представления уведомления в срок, указанный в пункте 2 
настоящего Порядка, по уважительной причине, уведомление представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

3.3. Уведомление, представленное непосредственно руководителю, передается в 
кадрово-правовую службу для регистрации.

2.4. При наличии материалов, имеющих отношение к обстоятельствам, изложенным в 
уведомлении, они представляются вместе с уведомлением.

2.5. Сведения, составляющие государственную тайну, в уведомление не



включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации по обеспечению режима секретности и 
защиты государственной тайны.

2.6. Уведомления регистрируются кадрово-правовой службой в Журнале 
регистрации уведомлений должностных лиц о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, оформленного согласно приложению № 2.

2.7. При отсутствии на уведомлении отметки руководителя об ознакомлении, 
уведомление в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его регистрации, передается 
руководителю для рассмотрения.

2.8. Копия зарегистрированного уведомления с указанием даты и регистрационного 
номера выдается должностному лицу под расписку в день представления уведомления или 
следующий за ним рабочий день либо направляется ему посредством почтовой связи.

2.9. Руководитель рассматривает Уведомление и принимается решение в течение 7 
рабочих дней с момента регистрации уведомления

2.10. По результатам рассмотрения уведомления руководитель (уполномоченное им 
лицо) принимает одно из следующих решений:

-об отсутствии конфликта интересов;
-о наличии конфликта интересов и необходимости принятия мер по его регулированию;
- об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений.
2.11. Для проверки содержащихся в уведомлении сведений приказом руководителя 

Учреждения создается Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликтов интересов, с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Материалы 
проверки оформляются в письменной форме.

2.12. Материалы проверки докладываются руководителю (уполномоченному им лицу) 
непосредственному заместителю руководителя для принятия соответствующих решений

3. КРУГ ЛИЦ, ПОДПАДАЮ Щ ИЙ ПОД ДЕЙ СТВИ Е ПОРЯДКА

3.1. Действие положения распространяется на всех работников Учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

3.2. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может оказаться 
педагогический работник в процессе выполнения своих должностных обязанностей:

- репетиторство с обучающимися, которых обучает;
- получение не безвыгодных предложений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, которых он обучает без заявления и заклю чения договора пожертвования 
имущества образовательному Учреждению от родителей (законных представителей);

-использование возможностей родителей (законных представителей) обучающихся;
-нарушение установленных в Учреждении запретов (передача третьим лицам 

персональных данных или информации, касающейся участников образовательных 
отношений).



Приложение № 1 к Порядку уведомления должностными лицами 
БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту
интересов

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

отметка представителя нанимателя (ФИО, замещаемая должность)
(работодателя) об ознакомлении)

зарегистрировано в журнале

№______________д а т а ______________

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная
заинтересованность:____________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

(замещаемая должность представившего уведомление)

« » 20 _ г ._________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2 к Порядку уведомления должностными 
лицами БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении Должностных обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ регистрации уведомлений

N п/ 
п

ФИО лица, 
представив 

шего 
уведомление

Замещаема
я

должность,
Дата

поступлени
я

уведомления 
в кадровое 
подразделе 

ние

ФИО 
должностно 

го лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись 
должностно 

го лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись 
лица, 

представ 
ившего 

уведомле 
ние <1>

1 2 3 4 5 6 7

<1> Заполняется в случае представления уведомления непосредственно в кадрово-правовую 
службу.


