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Положение

о порядке сообщения работниками МОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа» о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов.

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения работниками 

МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.

2. Работники МОКУ «Тарасовская средняя общеобразовательная школа» 

обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. Сообщение

оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Уведомление работника М ОКУ «Тарасовская средняя 

общеобразовательная школа» рассматривает комиссия по

урегулированию конфликта интересов.

4. Руководитель образовательной организации обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из

следующих 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



Cv.- ■ к конфликту’ интересов; 

а» п н v. : . ч ;о  лицом, направившим уведомление не соблюдались требования 

. - г :инии конфликта интересов.

И с.:;.чае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 5 

...о я ш е го  Положения, в соответствии с законодательством РФ 

• водитель образовательной организации принимает меры или 

Ччпечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 

• ноликта интересов либо рекомендует лицу, направившему

ч." юмление, принять такие меры. 
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