
 
 

 

 



 

 

Утверждено  Приказом Управления образования 

Администрации муниципального образования  

«Сарапульский район» 

от 25.09.2017 № 247 

 
 

 

Положение  

о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в отно-

шении руководителя муниципального учреждения подведомственного Управле-

нию образования Администрации муниципального образования  

«Сарапульский район» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет: 

- процедуру уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения 

подведомственного Управлению образования Администрации муниципального образо-

вания «Сарапульский район»  (далее – руководитель муниципального учреждения), о 

наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения; 

- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем. 

 

2. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ  

О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

2.1. Руководитель муниципального учреждения обязан уведомлять работодателя в 

лице Начальника Управления образования Администрации муниципального образова-

ния «Сарапульский район» (далее – начальник Управления) о каждом случае возникно-

вения у него личной заинтересованности (возможности получения в связи с исполнени-

ем трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для тре-

тьих лиц), которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность руководи-

теля муниципального учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполне-

ние им  должностных (трудовых)  обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителя муници-

пального учреждения и правами и законными интересами учреждения, работником ко-

торого он является, способное привести к причинению вреда правам и законным инте-

ресам,  имуществу и (или) деловой репутации учреждения. 

Личная заинтересованность – материальная или иная заинтересованность, которая 

влияет или может повлиять на исполнение должностных (трудовых) обязанностей руко-

водителя учреждения. 

2.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах на имя 

начальника Управления. 

Один экземпляр уведомления руководитель муниципального учреждения передает 

в Управление образования незамедлительно, как только станет известно о наличии кон-

фликта интересов или о возможности его возникновения. 

Второй экземпляр уведомления  остается у руководителя муниципального учре-

ждения в качестве подтверждения факта представления уведомления. 



2.3. В случае, если руководитель муниципального учреждения не имеет возможно-

сти передать уведомление лично, оно может быть направлено в адрес Управления обра-

зования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. 

 

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

 

3.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его возник-

новения регистрируются в день поступления. 

3.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета 

уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-

ны подписью Начальника Управления и печатью. 

В журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления; 

- дата и время принятия уведомления; 

- фамилия и инициалы руководителя муниципального учреждения, обратившегося 

с уведомлением; 

- дата и время передачи уведомления работодателю; 

- краткое содержание уведомления; 

- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уве-

домление. 

3.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются 

дата поступления и входящий номер. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УРЕГУЛИРОВА-

НИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

 

4.1. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рас-

смотрение начальнику Управления в срок не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации 

уведомления. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений начальник Управле-

ния образования имеет право получать в установленном порядке от лиц, направивших 

уведомление, пояснения по изложенным обстоятельствам.  

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предваритель-

ного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих урегулированию 

конфликта интересов в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений.  

4.2. Председателем комиссии  по результатам рассмотрения уведомлений принима-

ется одно из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уве-

домление, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уве-

домление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту инте-

ресов; 

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об уре-

гулировании конфликта интересов. 

4.3. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 насто-

ящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Удмуртской Республики начальник Управления принимает меры или 

обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-

ресов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

4.4. Уведомление с резолюцией (решением) начальника Управления и решение ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-



щих и урегулированию конфликта интересов направляется в отдел юридической и орга-

низационно-кадровой работы, для его последующего приобщения к личному делу руко-

водителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
к порядку предотвращения и (или) урегулирования конфликта  

интересов в отношении руководителя муниципального учреждения 

 подведомственного Управлению образования 
                                                                                                              Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 

 

______________________________ 

______________________________ 
                                                                                                 (ФИО, должность работодателя) 

от ______________________________ 

________________________________ 
(ФИО, должность руководителя  

муниципального учреждения) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» сообщаю о том, что: 

 1.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность руководителя  муниципального учреждения влия-

ет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителя  муниципального учреждения 

и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Феде-

рации, способное привести к причинению вреда законным интересам последних) 

 2. _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять 

либо негативно влияет личная заинтересованность руководителя  муниципального учреждения) 

 3. 

_____________________________________________________________________________            

  

________________________________________________________________________________ 
                                                                  (Дополнительные сведения) 

                                                                                                                  _____________________ 
                                                                                                 (личная подпись руководителя 

                                                                                                  муниципального учреждения) 

  

                                                                                « ___ » __________ 20 ___ года 

                                                    

 
 

 

 

 



Приложение № 2 
 

к порядку предотвращения и (или) урегулирования конфликта  

интересов в отношении руководителя муниципального учреждения 

 подведомственного Управлению образования 
                                                                                                              Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 

 
. 

 

 

 

Форма журнала 

регистрации уведомлений 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

Дата и 

время  

принятия 

уведомле-

ния 

 

ФИО руко-

водителя, об-

ратившегося 

с уведомле-

нием 

 

Дата пере-

дачи уве-

домления 

работодате-

лю 

 

Краткое 

содержание 

уведомле-

ния 

 

ФИО сотрудника, 

зарегистрировав-

шего уведомление 

 

 

Примеча-

ния 

 

 

      

 

 
 


