
госудАРствв}л{ов АвтономноЁ тРоФвссионАльнов оБРАзовАтвльнов учРЁж,щниЁ сввРш|овской оБ.,1Асти(туРинский многопРоФильнь1й твхникум)

1|РикАз
0/. о9. 1о;/

'Ф внесении изменений в 11олонсение о порядке
уведомления работодателя о возник[пем
конфликте интересов или о возмоя(ности его
возникновения работниками |\ порядка
урегулирования вь!явленного конфликта
интересов в |А|1Ф} со (тмт) и утверя(дении
локального правового дкта в новой редакции

Бо иополнение со ст" 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 ]\ъ 273-Ф3 (о изменениями)
<Ф противодействии коррупции))' в целях уотранения заменаний, вь|явленнь|х в ходе проверки
организации антикоррупционной работьт в |А11Ф} со к1уринокий многопрофильньлй
техникум))' проведенной во иополнение прика:}а йинистерства образоьану1я и молоде:кной
политики €верАловской области от 02.02.2021 м 35-.]1 кФб утверяцении плана _графика
проведения проверок организации антикоррупционной работьт в подведомственнь!х
|!{инистерству образова|1ия и молодежной политики €вердловокой области государотвеннь!х
организациях ь 202! году)' и вь!полнения рекомендаций,

[1Р}11{А3Б!БА|Ф:

1. Бнести изменения в |1оло:кение о порядке уведомления работодателя о возник1цем
конфликте интересов или о возмо)!(ности его возникновения работниками у1 порядка
шегулирования вьшвленного конфликта интереоов в [А[{Ф)/ со (тмт)' изложив его в новой
редакции (|[рилохсение )\! 1).

2. [олякевин Р1.А., специ!шиоту по кадрам' в срок до 20 сентября 202\ года ознакомить
работников техникума о |!орядком информирования работниками работодате.,ш[ о возникновении
личной заинтереоованности под роспись.

3. Бусьтгиной и.в., преподавателю, ответственному за размещение информации на
официальном сайте образовательной организации' разместить |[орядок информирова:1ия
работниками работодателя о возникновении личной 3аинтересованности на офицйальнй сайте
гАт1оу со (тмт) - }:шрз://тгпсшг!пз[.гг:/ в срок до 20 сентя6ря2021 года.

4. |[оложение о порядке уведомления работодателя о возник1шем конфликте интересов
|4ли о возможнооти его возникновения работниками и порядка урегулирования вь|явленного
конфликта интересов в [А|!Ф! со (тмт), утвержденное приказом директора от 11.05.2021 м
.178_од, признать утратив|]1им оилу с 01 сентября2021 тода.

5. !ействие пункта 3 приказа от 11.05.2021 ]ч]"р 178-од кФб утвер)|(дении локальнь!х актов в
сфере противодействия коррупции) отменить с <01> сентября 202| года.

6. 1{онщоль за исполнением настоящего прик.ша оставляю за собой.

.(иректор €.|[. Барабанова

!]
,'6/ё/. € )'ф,
*Ф.';Р_;

[олякевич й.А.

6%*-



эжной йоли|ики €вердловокой области[осударотвен}1ое автономное професси**;;;; ;й;;##;#;;;#;""
€вердловскойобласти,,{щ""скиймного.рфй"ь".мтех|гикум) | .

Барабанова

2021 }{! 4//-ро----_--а

ин формиро вания работник!м и работода!еляо во3никновешии личной заинтересованности

г, ?уринск,2ю2!



.1. }1астоящий |{орядок определяет процедуру информир ования
:::#::?ч ж-"^1 9 

о .'''инский многопро ф"""""]й'.*"й*у.,> (далее -

1. Ёастоящий

техникум) работодателя о возникновении личной заинтересованности прт4
которая приводит или может

исполнении дол)кностнь1х обязанностей,
привести к конфликту интересов.

2' Ёастоящий |{орядок разработан в соответс твии с Федеральньтм3аконом от 25-12.2008 ]\9 273-Фз (о противодействии коррупции)
з. Фсновньте понятия' используемь1е в настоящем |[орядке:

- коррупцця:
а) злоупотребление слу)|(ебньтм положением' дача взятки' полу{ениевзятки' злоупотребление полномочиями' коммерчеокий подку1} лиоо ;;;;незаконное использование физинеским лицом своего должностногополо)кения вопреки законнь1м интересам общества и госудФ.'"' 

" ;;;;;получения вь1годь| в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера' инь1х имущественнь|х прав ;ля себя или длятретьих лиц либо незаконное предоставление такой ""!.'д''у-;;;;й'';;другими физинеск им'| лицами;
б) совер111ение деяний, указаннь1х в подпункте "а" настоящего пункта'от имени или в интересах }оридического лица;
' конфлшктп цн7пересов пеёаао',,''*,', работпншка - ситуация, прикоторой у педагогического работника при осуществлении 14мпрофессиональной деятельности возникает личная заинтересованность вполучении материальной вь1годь1 или иного преимущества 

"';;;й;;;;.;или мот{ет повлиять на надлех{ащее исполнение педагогическим работникомпрофессиональнь1х обязанностей вследствие ,|'''"'р ечиямежду его личнойзаинтересованность}о и интересами обунатощегося, родителей (законньтхпредставителей) несовер1пеннолетних обуна}ощихся;
- работпоёаупель лицо, наделенное полномо ч|\ям|!' в том числеполномочиями по заклгочени}о и прекращени}о с работниками органи3ациитрудовь1х д0говоров;
- работпник - физическое лицо, вступив1шее в трудовь1е отно1цен ия сработодателем.
4' Работник техникума обязан сообщать работодател}о о возникновенииличной заинтересованности при исполнении долх(ностнь]х обязанностей ипринимать мерь1 по недопущени}о лтобой возмо)1{ности возникновенияконфликта интересов, а таю1(е по предотвращени}о такого конфликта.5. Работник техникума обязан уведомить работодателя овозникновении личной заинтересованности при исполнении должностнь|хобязанностей, которая приводит или мо{<ет привест" ;;;;ф;;кту интересов,не по3днее одного рабонего дня' следу}ощего за днем, когда ему ст€|ло обэтом известно, по форме, указанной в прило)кении 1 . 

"'.''''дему ||орядку.|{ри нахождении работника техникума вне пределов места работьл илине при исполнении трудовь1х обязанностей, он обязан уведомитьработодателя лтобьтм д'''уйнь1м средством связи не позднее одного работегоАБ$' следу}ощего за днем обращения в целях склонения работника к



совер1шени}о коррупционнь1ху909Р',-д|!г1,.1.(, к0Рру!|ционнь1х правонару1цений' а по лрибытии к меоту
работьт - оформить письменное уведомление.6' 9ведомление о возникновении личной 3аинтересованности приисполнении должностнь|х обязанностей, которая приводит или может
::::::^-1 _чфликту интересов (далее - уведомление), составляется

:::#:1':у 
^ 
:т:'у" по ф орме ([!рилож.";; 

-ы ";-;;";";;;";#;;;
следу}ощие сведения:

а) фамилия) имя' отчество' должность телефон лиц а, направив1шего
уведомление;

б) обязанности !'ица, направив1пего уведомление, на иополнениекоторь1х влияет или может повлиять личная заинтересованность;
в) описание ситуации и обстоятельств' явля1ощихся основаниемво3никновения личной заинтересованности;
г) предлагаемь1е и (или) принять1е мерь! по предотвращени}о \4л'1урегулировани}о конфликта интересов.
Р уведомдении работник техникума вправе ука3ать инь{е сведения, непредусмотреннь1е настоящим щ/нктом' име1ощие значение дляпредотвращения и урегулирования конфликта интересов.
9ведомление подпись1вается работником техникума с ук€ванием

растпифровки подписи и дать1. 

ду:\дд!дд\]/1уд*

к уведомленито могут прилагаться име}ощиеоя в распоряя{ енииработника матери€шть1, подтверждатощие факть1, изложеннь1е в нем.
7 ' !ведомление передается р'б''"'*'' техникума заместител}одиректора по воспитательной работе - ответственному ли!} ;;;;;;;';регистраци}о уведомлений о личной заинтереоованности при исполнениидолжностнь1х обязанностей, котор€ш приводит р1ли может привести кконфликту интересов (далее - ответственньтй сотрудник).
Фтветственньтй сотрудник в день поступления уведомленияосуществляет его регистрацито и информирует директора техникума опоступленииуведомления. '] _-__--|-*

Регистрация представленного уведомления производ ится в [урналерегистрации уведомлений о возникновении у работйиков техникума личнойзаинтересованности при исполнении долт(ностнь1х обязанностей, котораяприводит или мо)кет привести к конфликту интересов (форма в |!рилож ении2).

[урнал регистрации оформляется и ведется в лицом, ответственнь1м заработу по профилактике *'рру.'ц"оннь|х правонарутшений, хранится в месте'защищенном от несанкционированного доступа.Бедение и хранение журнала регистрации, а также регистрацияуведомлений осуществляется уполномоченнь1м лицом' ответственнь1м заработу по профилактике .'рру.'ц'оннь1х правонарутпений в техникуме.*урнал долх{ен бьтть .'рЁй'', пронумерован и заверен печать}о.14справленнь|е зат7иси заверя}отся ,йц'й, 
_й"...'веннь1м 

за ведение ихранение журнала регистрацйи.



8' Фтветственньтй сотрудник готовит закл}очение о соблгодении
работником техникума обязанности по приняти}о мер по предотвращени}о
или урегулированито конфликта интересов (далее _ заклто'.н'.;.9' |{ри подготовке закл}очения ответственньтй сотрудник вправепроводить беседу с работником техникума' представив1шим уведомление'попучать от него письменнь!е пояснения ("ри необходимости), истребовать
от него документь|' име}ощие отно1пение к рассмащиваемому вопросу.

10. в срок не позднее семи рабоних дней со дня поступления
уведомления готовится закл1очен ие для принятия ре1цения.в случае истребования дополнительнь1х документов, заклточениеподготавливается в течение 15 рабоних дней со д\1я поступления
уведомления.

3аклточение о соблтодении работником техникума обязанности попринятик) мер по предотвращенито утли урегулировани}о конфликтаинтересов, подготовленное ответственнь1м лицом' передается директорутехникума.
11' {иректор техникума рассмащивает уведомление и закл1очение втечение 5 рабоних дней, а ,' ,''.'й р'..йщ ения принимает одно |4зследу}ощих ретпений:

- 
а) признать' что при исполнении должностнь1х обязанностей

работником техникума' представив1шим уведомление, конфликт интереоовотсутствует;

- 
б) признать, что при исполнении должностнь|х обязанностей

работником техникума, представив1пим уведомление' личнаязаинтересованность приво дит илиможет привести к конфли.'у !!..р.Б^-"
в этом случае директор техникума принимает мерь! попредотвращени}о и урегулировани}о конфликта интересов и рекомендуетработнику техникума принять конкретнь1е мерь1 по урегулировани}оконфликта интересов или по недопущени}о его возникновени'{ у1устанавливает срок, до истечения которого работник т€)€[(}й&;

представивтший уведомление' дол)кен принять такие мерь1.( мерам по предотвращени1о и урегулированито конфликта интересов'принимаемь1м директором техникума, относятся :

а) предложение работнику отк€ваться
шредполагаемой к получени!о вь1годь1' явивц:ейся
конфликта интересов;

б) усиление контроля'за исполнением
обязанностей, при вь1полнении которь|х
интересов;

в) ограничениев., ограничение доступа работника к конкретной информации,
обладание которой может ,ри"..'" к конфликту интересов;

г) отстранение работника от исполнения поручения' которое приводит

от полуненной ил|1
прининой возникновения

или может привести к
участия в обсуждении
порученик);

работником овоих должностнь|х
может возникнуть конфликт

возникновени}о конфликта интересов, а также от
|| процессе [\р|4няту|я ретшений по указанному



А) внесение измен енийв дол)кностнуто инструкцито работника;
е) оставление уведомления 6ез дальнейтшего реагирования, в слу{аеесли информация о возмо)кности возникновения |1ли возникновении

конфликта интересов не подтверд илаоь.
Регшение оформляется в письменном виде и в течение трех рабонихдней со дня т|ринятия доводится до работника техникума, представив1шего

уведомление.
|2. в случае непринятия работником техникума мер попредотвращени1о или урецлированито конфликта интересов к работнику,допустив1шему правонару1цение, применятотся мерь| к)ридическойответственности' предусмотреннь1е законодательством Российской

Федерации.
1 3' Работник техникума' не вь1пол нивтлийобязанность по уведомлени}о

работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении
долх{ностнь1х обязанностей, которая приводит или мох(ет привести кконфликту интересов' подлежит привлечени1о к ответственности в
с оответствии с действутощим з аконодательством Ро с сийской Федер аци|4.|4. Ёастоящий |{орядок вступает в силу с момента утвер }кдения и
действует до момента внесения изменений в насто ящий|{орядок.

15' 14зменения в настоящий |{орядок могут бьтть "'..."", прик€вом
директора техникума путем утвер)кдения |!орядка в новой редакции.16' в случае возникновения конфлийта ме)кду 

"'р*'ми лок€ш1ьногонормативного акта техникума, рецлирутощего ук€}заннь|е в |{орядкевопрось1' и нормами настоящего |{орядка применя1отоя нормь1 акта'принятого позднее.
|7 ' Фтветственнь1е за реализацито настоящего полож ения работникитехникума несут ответственность за соблтодение настоящего |{орядка в

установленном законодательством порядке.



|{риложение.}\! 1
к |1орядку информирования работниками работодателя

о возникновении личной заинтересованности

!иректору гАпоу со (тмт)

(фамилия, и.о.)

(фамилия, 
""", '*"с""' рабоБй'"

должность' телефон)

уввдомлвнив
о возникновении личной заинтересованности при испол[{епии трудовь|хобязанностей, которая приводит или мо?кет привести

к конфликту интересов

Б соответствии сч' 2 ст' 11Федерального закона от 25.12.2008 ш 273_Ф3 кФпротиводейотвирт коррупции) уведомля!о о возникновени|.г 
';;;;-;тересов€}}{ностипри исполнении должностньтх обязанностей, котор!ш приводит или может привести кконфликту интересов (ну эюн о е по ё н еркнутпь).

Фбстоятельства' являтощиеся основанием возникновения личнойзаинтересованности

[олжностньте обязанности, на исполн.'". .''';;';}"#;. т или может повлиятьл|тчЁ!ая заинтересованность:

''.".,.Ё1',!д,|а|'аомьте 

мерь! по предотвращению |1ли урегулировани}о конфликта

;";;;#Ё#".'#;;{:;##
( уведомлени}о прилага}о

,/
(матери€шь|' лодтвержда!ощие обстоятельства возникновения личной заинтересованности или конфликтаинтересов' либо иньте матери[шь|' имек)п{ие отно1пение к даннь|м обстоятельствам)

-}1ицо, напр2вив1пее сообщение(-)---- 20 г. (подпись, рас:шифровка)

Регистрационньтй номер
)1ицо, принявтпее сообщение((-)) 20-г. (подпись, расшифровка)



))(урнал
регистрации уведомлений о возникновении личной

3аинтересованности ||ри исполнении должностнь1х обязанностей,
которая приводит или мо}кет привести к конфликту '"'.р..'!

Ёачат
Фкончен

Ёа листах

|{риложение ]& 2
к |[орядку инф ормирования работниками работодателя

о возникновении личной заинтересованности

20- г.
20 г.

Регистрационньлй
номер

уведомления

Аата
регистрации
уведомления

€ведения о работнике,
представившем уведомление

Фтметка о
получении

копии
уведомления

(копито
получил'

подпись) либо
о

направлении
копии

уведомления
по почте

Фамтилия,
имя,

отчество
(при

нытпяпи) и
подпись

лица'
приняв1пего

уведомление

(ведения о
при}|'{том

решении
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