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Текст документа
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ОПУБЛИКОВАНО: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, № 8301201703

220001, от 01.03.2017
 
 

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

 
ПРИКАЗ

от 20 марта 2017 г. № 15
г. Нарьян-Мар

 

Об утверждении Порядка уведомления работодателя лица
ми, занимающими должности руководителей организаций, под
ведомственных Департаменту образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа, о возникновении личной заинт
ересованности при исполнении трудовых обязанностей, котор

ая приводит или может привести к конфликту интересов
 

(в редакции приказа Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого авто
номного округа от 25.02.2022 № 19)

 
В соответствии с Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях провед

ения мероприятий по уведомлению работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудов
ых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления работодателя лицами, занимающими должност
и руководителей организаций, подведомственных Департаменту образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа, о возникновении личной заинтересованности при и
сполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инт
ересов, согласно Приложению.

2. Организационному отделу Департамента образования, культуры и спорта Ненецк
ого автономного округа в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего приказ
а обеспечить:

(в редакции приказа Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого авто
номного округа от 25.02.2022 № 19)

1) ознакомление с настоящим приказом руководителей организаций, подведомстве
нных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее
– руководители подведомственных организаций);

2) внесение в трудовые договоры, заключенные с руководителями подведомственн
ых организаций, изменений, устанавливающих обязанность уведомления работодателя о
возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, котор
ая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Рекомендовать руководителям подведомственных организаций в трехмесячный с
рок со дня вступления в силу настоящего приказа разработать и утвердить порядок уведо
мления работодателя работниками организаций, занимающих должности, которые предус
матривают обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликт
а интересов, о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обяз
анностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Руководитель Департамента

образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

И.И. Иванкин

1
 

Приложение
к приказу Департамента  образования, культуры и спорта Ненецкого автономного ок

руга
от 20.03.2017  № 15

«Об утверждении Порядка
уведомления работодателя лицами, занимающими должности руководителей орган

изаций, подведомственных
Департаменту образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа, о
возникновении личной заинтересованности

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

 
 
 
 

Порядок уведомления работодателя
лицами, занимающими должности руководителей

организаций, подведомственных Департаменту образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного округа,

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении трудовых обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов
 
 
1. Настоящий Порядок уведомления работодателя лицами, занимающими должност

и руководителей организаций, подведомственных Департаменту образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа, о возникновении личной заинтересованности при и
сполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инт
ересов, (далее – Порядок) устанавливает процедуру уведомления работодателя о возникн
овении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая прив
одит или может привести к конфликту интересов лицами, занимающими должности руков
одителей организаций, подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа.

(в редакции приказа Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого авто
номного округа от 25.02.2022 № 19)

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «коррупция», «конфликт интересов» и «личная заинте
ресованность», установленные Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Лицо, занимающее должность руководителя организации, подведомственной Деп
артаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – руково
дитель организации), обязан уведомить работодателя о возникновении личной заинтерес
ованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно.

4. При невозможности уведомить о возникновении личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту и
нтересов, в срок, указанный в пункте 3 настоящего Порядка, по причине, не зависящей от
руководителя организации, уведомление представляется не позднее одного рабочего дня
после ее устранения.

5. Руководитель организации представляет уведомление о возникновении личной з
аинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может
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привести к конфликту интересов (далее – уведомление), на имя руководителя Департаме
нта образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент)
по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся у руководителя организации дополнит
ельные материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уве
домлении.

6. Уведомление и дополнительные материалы представляются руководителем орга
низации лично, а в случае невозможности такого представления направляются любым уд
обным для руководителя организации средством связи.

7. Организационный отдел Департамента (далее – организационный отдел) осущес
твляет прием и регистрацию уведомлений.

(в редакции приказа Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого авто
номного округа от 25.02.2022 № 19)

Регистрация уведомлений осуществляется в день их поступления в журнале регист
рации уведомлений руководителей организаций, подведомственных Департаменту, о возн
икновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая п
риводит или может привести к возникновению конфликта интересов, по форме согласно П
риложению 2 к настоящему Порядку.

8. Зарегистрированное уведомление в день его поступления передается на рассмот
рение руководителю Департамента.

По решению руководителя Департамента уведомление может быть передано в орга
низационный отдел для осуществления его предварительного рассмотрения и проверки с
одержащихся в нем сведений.

9. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица организ
ационного отдела имеют право:

1) получать от руководителя организации, представившего уведомление, пояснения
по изложенным в нем обстоятельствам;

2) изучать представленные руководителем организации дополнительные материал
ы;

3) получать от руководителя организации, представившего уведомление, а также от
иных лиц, имеющих отношение к фактам, указанным в уведомлении, письменные пояснен
ия по существу поданного уведомления и дополнительным материалам;

4) направлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы госу
дарственной власти Ненецкого автономного округа, иные государственные органы, органы
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и з
аинтересованные организации в целях проверки сведений, содержащихся в уведомлении.

10. Должностные лица организационного отдела, осуществляющие предварительно
е рассмотрение уведомлений, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в
ходе такого рассмотрения. Разглашение сведений, полученных в результате осуществлен
ия предварительного рассмотрения уведомлений, влечет за собой ответственность, преду
смотренную законодательством Российской Федерации.

11. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений организационный
отдел подготавливает мотивированное заключение на каждое из них (далее – заключени
е).

Заключение оформляется в свободной форме на имя руководителя Департамента,
подписывается должностным лицом организационного отдела, осуществлявшим предвари
тельное рассмотрение уведомления.

12. В заключении указываются:
1) сведения, подтверждающие или опровергающие факт возникновения конфликта

интересов или возможности его возникновения при исполнении трудовых обязанностей ру
ководителем организации, представившим уведомление;

2) анализ причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов
или возможности его возникновения;

3) перечень конкретных мероприятий, которые предлагается провести для устранен
ия выявленных причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов
или возможности его возникновения;

4) выводы о наличии признаков коррупционного правонарушения и оснований для н
аправления материалов в правоохранительные органы, а также необходимости принятия
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иного решения с изложением мотивированных причин необходимости его принятия.
13. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварител

ьного рассмотрения уведомления, представляются руководителю Департамента в течени
е семи рабочих дней со дня поступления уведомления в организационный отдел.

В случае направления запросов, указанных в подпункте 4 пункта 9 настоящего Пор
ядка, уведомление, заключение и другие материалы представляются руководителю Депар
тамента в течение 45 дней со дня поступления уведомления в организационный отдел. Ук
азанный срок может быть продлен руководителем Департамента на основании служебной
записки должностного лица организационного отдела, осуществляющего предварительно
е рассмотрение уведомления, но не более чем на 30 дней.

14. По итогам рассмотрения уведомления руководитель Департамента принимает о
дно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении трудовых обязанностей руководителем организаци
и, представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении трудовых обязанностей руководителем организаци
и, представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привест
и к конфликту интересов;

3) признать, что руководителем организации, представившим уведомление, не собл
юдались требования об урегулировании конфликта интересов.

15. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 14 настоящ
его Порядка, руководитель Департамента принимает меры или обеспечивает принятие ме
р по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует руков
одителю организации, представившему уведомление, принять такие меры.

16. Организационный отдел в течение 7 рабочих дней со дня принятия руководител
ем Департамента решения по результатам рассмотрения заключения направляет руковод
ителю организации, представившему уведомление, письмо, содержащее информацию о р
езультатах предварительного рассмотрения уведомления и принятом руководителем Деп
артамента решении.

17. Руководитель организации, представивший уведомление, вправе ознакомиться
с документами и материалами, касающимися содержащихся в уведомлении сведений, ес
ли это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанны
х документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.

18. Неисполнение руководителем организации обязанностей по принятию мер для
предотвращения или урегулирования конфликта интересов является основанием для при
влечения его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерац
ии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1
к Порядку уведомления работодателя

лицами, занимающими должности
руководителей организаций, подведомственных

Департаменту образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа, о

возникновении личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов,
утвержденному приказом Департамента образования,

культуры и спорта
Ненецкого автономного округа от 20.03.2017 № 15
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____________________________________________
(должность, ФИО работодателя)                           

от ____________________________________________
(должность, ФИО руководителя организации)

 
 

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 тр

удовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужн
ое подчеркнуть).

Обстоятельства,  являющиеся основанием возникновения личной заинтересованно
сти:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Трудовые обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная

заинтересованность:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересо

в:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дополнительные сведения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
«___» _________ 20__ г.           ______________           _____________________
(подпись лица,                                   (расшифровка подписи)

направляющего
уведомление)

 
 
Уведомление зарегистрировано "___" ___________ 20__ г. рег. №
__________________________________________________________________

(подпись, ФИО, должность лица, зарегистрировавшего уведомление)
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Приложение 2
к Порядку уведомления работодателя

лицами, занимающими должности руководителей организаций, подведомственных
Департаменту образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа,
о возникновении личной заинтересованности

при исполнении трудовых обязанностей,
которая приводит или может привести

к конфликту интересов, утвержденному приказом
Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 20.03.2017 № 15
 
 
 
 

Журнал
регистрации уведомлений руководителей организаций,

подведомственных Департаменту образования, культуры
Ненецкого автономного округа, о возникновении личной

заинтересованности при исполнении трудовых
обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов
 
№

п/п
Дата

регистраци
и

Регист
рационный н

омер

ФИО л
ица, направи
вшего уведом

ление

Должно
сть лица, напр
авившего увед

омление

ФИО, п
одпись регист

ратора

1 2 3 4 5 6

      
 


