
 

Управление образования Администрации муниципального образования 

"Сарапульский район" 

 
П Р И К А З  

 

28.03.2018                                         с. Сигаево №  93/1 
 

 

 

О внесении изменений в приказ  

Управления образования АМО «Сарапульский район»  

 

 

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

«О противодействии коррупции», на основании постановления Главы муниципаль-

ного образования «Сарапульский район» от 04.05.2016 № 24 «О порядке сообще-

ния лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образо-

вания «Сарапульский район», и иными лицами о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Пункт 5 приказа Управления образования АМО «Сарапульский район» от 

25.09.2017 № 247 «Об утверждении Положения о порядке предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов в отношении руководителя муниципального 

учреждения подведомственного Управлению образования Администрации муни-

ципального образования «Сарапульский район» изложить: «Утвердить Положение 

о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Управлении образования Администрации муниципального образования «Сара-

пульский район», и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-

сти к конфликту интересов». 

2. Пункт 5 приказа считать соответственно пунктом 6 приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                                        Е.Б. Роготнева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  Приказом Управления образоваия 

Администрации муниципального образования  

«Сарапульский район» 

от 28.03.2018 № 83/1 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Управлении образования АМО «Сарапульский район», и иными лицами о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замеща-

ющими должности муниципальной службы в Управлении образования АМО «Са-

рапульский район» (далее по тексту – Управление образования), и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

2. Лица, замещающие должности муниципальной службы, обязаны в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 

обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию кон-

фликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомле-

ние). 

3. Лица, замещающие должности муниципальной службы направляют началь-

нику Управления образования уведомление, составленное по форме согласно при-

ложению 1. 

4. Начальник Управления образования имеет право получать в установленном 

порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них об-

стоятельствам. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Начальник 

Управления образования имеет право направлять в установленном порядке запро-

сы в федеральные органы государственной власти, государственные органы Уд-

муртской Республики, иные государственные органы, органы местного самоуправ-

ления и организации. 

5. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предва-

рительного рассмотрения уведомлений, представляются в Комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов в течение семи рабочих дней со дня поступления уве-

домления. 

6.  Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствии с пол-

номочиями в течение сорока пяти дней со дня поступления рассматривает уведом-

ление. 

7.  По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следую-

щих решений: 



А) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

Б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к кон-

фликту интересов; 

Г) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом Б пункта 7 

настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Удмуртской Республики Начальник Управления образо-

вания принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уве-

домление, принять такие меры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о порядке сообщения лицами,  

замещающими должности муниципальной службы  

в Управлении образования АМО «Сарапульский район», 

 и иными лицами о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 
______________________________ 

______________________________ 
                                                                                                 (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 

противодействии коррупции» сообщаю о том, что: 

 1.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность  муниципального служащего влияет или 

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

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью  муниципального служащего и закон-

ными 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  муниципального служащего) 

 3. 

_____________________________________________________________________             __

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
                                                                  (Дополнительные сведения) 

                                                                                                                                                _____

________________ 
                                                                                                 (личная подпись  

                                                                                                  муниципального служащего) 

                                                                            « ___ » __________ 20 

___                                                   



 


