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oб yтвeржлснии Пoлorкeния

o IropяДке
ПpeДoтBpащеliия и (иЛи) ypеr.yЛирoBaния
кoпфликтa инTеpесoB B oТIloЦleнии
pyкoBoДиТеЛя ГoсyДapсTBенI{oгo
oбpaзoвaтс;rьrroгo yчpе)I(цеtiия' учpeДитeЛe]u
кoТopoгo яBЛяеTся NtиIlисТерсТBo oбpaзoвaния
IIия{егopoдскoй oбЛaсТи

B сooтветствии с Фeдеpaльньtм зaкoнoм oт

25 декaбpя 2008 гoдa
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273-ФЗ

''o пpoтивoлействии кopрyпции''

IIpикaЗЬIBa}o:

1. Утвердить Пoлoтtение o пoрЯДке ПреДoТBpaЦеIrия и (или)
уpеГyJlиpoвallия кoнфликтa иIlTepесoB в oТllolilеIlии рyкoвoДиTеЛЯ
Гoсy.цaрсТaеннoГo oбpaзoвaтсльнoгo yчpе}i.цениЯj yчре,цi,i.l.еIrеNl кoTоpoГo ЯBJlяе,l.сЯ
NlиliисТеpсTBо oбpазoвaния Hижегoрoдскoй oблaсти'
2. Утвер,Ци.гь фoрIvly yведoмлеrlиЯ o BoзtIикI]IеМ

конф-t11,11;1g

иHTеpесoв и-rll о

Bоз]'1oжIlосТи еГo вoзtjикl]oвеl-Iия

3'

Утвсрдить фopмy ;кyрнaлa pегисTpaции yведоlrлений

кoнq)ликТе I]нTеpeсoB иJ]и

o BoЗМoжlloсTи еГo

o

вoзltиI{IIс]!'I

BoзtlЦкIiloве}lиЯj ilpедсТaв.цеI]IlьIх

рукoBоllиTе"цЯми Гoсу]{aрсТBеriнЬIх oбpaзoвaтельньtх yчpс}(деHЛй, yчреДиТеЛсII
кoТoрЬтx яBЛЯеTcЯ NrинисTерсTвo oбразoвaния liитtсгopoдскoй o6,'raсти.
4. Кorrтpoль зa исЛоJ]нение]\,f т]aсТoяI]Iегo llPикaзa oсTaв-rlЯк.) зa сoбoй.
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Утвepжденo пpикaзoм
министеpcтвa oбpазoвaниJI
Hитtегopoдскoй oблaсти
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Полoиtение
IIнTеpесoB B
o ПopяДке ПреДoTBparцения и (или) yреryлиpoвaния кoнфликтa
yчрe''{'цeliия'
oтнolцеIiии pукoBoДIrTеЛя гoсyДaрсTBeriнoгo oбpазовательнoгo
yЧPеДIrтеЛrM кoТopoгo яBЛяеТся *"",,"'"p"'.o oбpaзования Hиrкегoрoдскoй
области
1.

oБщиЕ ПoЛoжЕния

Фе,цеpаЛьнoГo
HaстoяЦее ПoJio}(еIrиe pазpабoтaнo в цеnЯx рear]изaЦии
кoppyпции'' и
зaкo;a oТ 25 декaбpя 2008 гoда ],Гs 2.|З.ФЗ "o пpoтивoдействии
oПDе'ДеJIяет:

.

Гoсу'цapсTBеннoгo
Пpoце,цypy yвеДoМneниЯ paбoтoдaтеля pyкoвo'циTеЛеN'I
ЯвЛяеTся миIlисTepсTBо
обpазoвaтельнoгo yчpежДенияJ yчpедиTеЛеl\'l кoTopoГo
_
oбpuзo'uн,," Hи;r<егopoдскoй oблaсти (Дaпеe pyкoBo.циTеЛЬ Гoсу,цaрсTBеI{IloГо
o нaличии кoнфликта иltтеpесoB или o вoЗмo){tнoсTи егo

у'pе*ден,rя),

вoЗl{икIloвениJl;

- Пoря,цoк Пpе,цoТBpaщеIlия и ypеry.[иpoBalrия кoнф..rиктa

инTеpесoB

paбoтoдaтелeм.

ПPorЕ.цУPA УBЕ.Ц.oМЛЕн1,ш PAБOTOДATЕЛя
o ЦAЛI4a{Ии кOHФЛИI{ТA иHTЕPЕсOB ИЛи
o BoзMo)кнoCТи ЕГo B oЗHИк}IoB ЕHи,l
PyкoBoдиTeЛЬ гoсy.цapсTвеI]нoГo гrpе)к,цеIiия oбязaн
2.

2.

i

'

yBe,ДoМЛяТЬ

paбoтoдaтеля в лице l{иIlисTрa oбpaзoвaния Нижегopoдскoй oблacTи o кa;к'Дoм
сЛг{aе BoЗникнoвеItия у негo личнoй зaинTересoBa!]нoсти (вoзмoжнocти
ПoJrучения B сBязи с исПoЛI{еllиеi\'! TpyдoBьlx oбязаннoстей дoхoдoB B виДе деl]ег,
иЛи yсЛyг
ЦeннoсТeй, инoГo иМyUIесTBa' B ToМ чисЛе и]!'Iуп]есТBенI]ьIх 'JpаB.
KoTopaя пpиBo.циT I,IЛи
иN{уrцeсТBeннoГo хeрaкTepaдnя себя или для тpетьих лиц),
мo)l(еT пpиBесTи к кoнфlиктy интеpесов.
Itoфпикт иltTеpеcoB - ситуaция, пpи кoтoрoй Дичlraя ЗaиI]TеpесoBaнI]oстьнa
yчре)к.цеIrия BjIияеT иjIи \Io}IiеT поB.]lияTь
рyкoBo.циTеЛя гoсy.цaрсTBеннoГo
и пpи кoтopoй BoзникaеT иЛи
нaд-ilе)кащее иоПoпItеIlие им трy'Цoвьх oбязaннoстей
]'1o)кеT BoЗI{иIq]уTЬ ПpoТиBopечиe меx(Дy Личной зaинTеPесoBaннoстьIo
инTеpеcaМи
pyKoBo,ците]]Я Гoсy.цaPсТBеIlнoгo yЧpе)к,цения и ПpaBaN{и и ЗaкoнI'1ЬI]\'Iи
Гoсу.цapcTBel]I{oГо yчpе)li'цеriия, paбoтникoм кoTоpoГo ott ЯвЛяетсяJ спoсoбнoе
ЛpиBести к причи}lениIo Bpе.цa иMylЦесTBy и (или) лелoвoй репyТaЦии 'ДаннoЙ
opгaнизaции.
2.2' Увe.цoпl,.rение oфopltляется в письMеtlI]oN{ виде пo фop;utе, утвеplltденнoй
насТoящиМ ПрикaзoN{.

з
2.3' Уве,цoмление нaПpaBJlЯeTся нeзaме,цJlителъ]]o Пpи BoЗIlикнoвеtIии личнoй
зaинTеpесoBaннoсТи При испonнеIlии .цoJlx(lloсTllьrx oбязаннoстей' кoTopaJI
ПpиBo.циT иJrи Мo)кеT ПpиBесTи к кoнфликтy интеpeсoв, пyтeМ ]IичноГo oбpaцения
или чеpез Пpе.цсTaвиTепя либo пoсpедотвoм ПoчToBoгo oTПрaвлeния Пo a,цPeсy:
60З095, г. Hихний Hовгopoд, yл.Ипьинскaя, д.18.

з' ПoPЯдoк PF ГИCТPАr-u{и УBГДoMЛЕHиr:,l
З.1' Уведoмления o II'L'Iичии кoirфЛикTa инTеpеcoB иЛи o BoзN{oя{IlосTи

еГo

BoзIlикIloBения pеГиcTриpyloTсЯ в .цень пoсTyПЛеIll]'l.
3.2. PеГиcTpaциЯ yведoмлений пpoизBо.циТся oТBеТсТBеннЬIМ ЛицoМ B
x(ypнaпе yчетa yведoмлений, ЛисTьI кoтopoГo дoлrкньr бьrть Пpol{yl{epoвaнъI,
ПpoПIlrypoBaIrЬI и скрeпJIеньI пo.цПисЬIo EaчaJlьI]икa yПpaBnеIlия oрГariиЗaциoннo.
пpaвoвoй и кадpoвoй рaбoтьI и пеvaтьrо.
B жypнале yкaзьrваtотся:
. ПopЯ'цкoвьIй нoMeр yBr.цoN{ЛeнlUl;
- ,цaTa ПриIrЯTия }ъе'цoмЛенияi

фaмилия

и

инициaльI pyкoвo.циTеnЯ гoсy,цapсTBеннoГo yЧреж,цeния,

oopaТиBrПегoсЯ с yве'цoМilеIlиеN{;
- 'цaTa Пеpе'цaчи yведoмления paбoтoдaTеЛIo;
- кPaTкoе сo'цеpжaние yBe.цoNInеI]иЯ;
. фaмилия' инициaJ]ьI и ПoДIlиcЬ oTBеТсTBеIlногo лиЦa' зapеГисТpиPoBaBlIIeгo
yве.цoмjIение.
3'3. Ha yвeдoмлeнии сTaBиTcя oTMеTкa o еГo ПocTyП]lеItии, в кoTopoМ
yКaЗЬ|BaroTсЯ дa]a ПoсryЛЛеHиЯ и вхoдяший нoмеP.
З '4. Пoсле pегисТpaции yBедol]tЛениЯ B )кypнaле pегиcTPaЦии ollo IlеpедaeTся
нa paссМoTpениe МинисTpy oбpaзoвaния Hиrкегopoдскoй oблacти не лoз,.lнее
paбouегo дня, сJIе.цуIoщеГo зa дi{еМ рeГисTpаЦии yBе,цoмЛеIlия.

ПoPЯ,Дoк ПPИIlllTи'lМЕP Пo ПPЕДoТBPAЩЕrtИЮ И 04nИ)
УPЕГУЛиPoBА.].IИlo кol]ФЛИкTA ИHTвPЕCOB
4,l. B течение тpех paбovих дней l'Iинистp oбpaзoвaния Hижегopодскoй
,1.

oo,[acTи PacсN{aТpиBaеТ пoсTyПиBlIIее yBе.цoМ.пeние и r.Iрини]\{aеТ peшение o N1еpaх
Ло Пpе'цoTBpaщениlo и (и'.rи) ypеГyЛирoBaниIo кoнфликтa инTеpесoB.
Пpедотврatдение и (ипи) ypсryлиpовaние кoнфликтa интеpесoB NIo)кеT сoотoяTЬ B

из]!tенеIlии ДoJl)кнoсТнoГo Пo.[о)кеIlия (пеpеpaспpедeлeнии фyнкций)

рyкoBo.циTеnя Гoсу.цaрственнoro yчPе)кДеIrиЯ' яBJlЯIoщегoся сTopoнoй кoнфликтa
иrrТеpесoв' впjIoTь.цo еГo oTсTpaI{ения oT исПo:lнeния .цoJI)кI{oсT}lьlх oбязaнностсй
B yсТaнoвJlенIlo]!'t Пopя.цке. Кpoме тoгo, :rtoryт бьrть ПриIIЯTьI иI{ЬIе N{еpьI Пo
PеrrJеHИ}o МинисТpa oбpазoвaния Hижегoрoдскoй oблacти'
Pеrrrение о МеPaх пo Пpе.цoТBPaщениio и (иlrи) yрегyпиpoвaниrо кoнфликтa
иllТересoв Гlpиниr\laеTся в фoрме пpaBoBoГo aктa. Кoнтpoпь за pеalrизапией
.цaннorо пpaвoвoГo aкTa oсyIЦесTB]IяеТся лицoi!I, нaзнaЧеI-Il{ьIl'I MиttисТpoМ
oбpaзoвaния Hитtегopoдскoй oблaсти.

(Фиo, должнoсть paбoтодaтеnя)
OT

(Фиo, должнoсть рyхoвoдитеJIя государственt]oгo
)дlpеждения)

уBE.цoMЛЕIIиE

o BoЗliЦкIцeм кoнфЛикTе ипTеpесoB иЛIl o BoЗMoяtlloсти сгo BoзtlliкнoBeния

cooТBеTсTBии с ФедеpaпьньIM ЗaкoноМ oT 25 декaбря
N! 27з-ФЗ <o пpoтивoдeйствии кoppyПции) сooбщarо o ToМ, Чтo:

B

2008 гoдa

1.

(onись|вaется ситуaция' пpll кoтoрoЙ личlraя заиirтересовaннoстЬ pуl{oвoдителя roсyдaрствеIlного }чрея{денtlЯ
т! нa о6ъеriтlBнoе ]iспoxtlеIlие им дoля\}loстньlx oбЯзaннoстей и при кoтoрoй вoзникaет
Iтли No'кeт возниtiAуть щотивopечие l{е'iд} лич|Iой зaлнтepесoBаннoстью p) l.овoдителЯ госyдaрствelrяoro
учреxдсния и зaкoнIrъIми lтIiтepесaми тpaждaн' орrапизаций, обществa' субъектa Poссийскoй Федерaции ti.]и
Pоссийсtoй ФrдeрaЦии. спoсобтr.]е привести к причиI{еншo вредa зaкolл]ьiм иIrrересaм пoсЛедIпr.r)

a

з.
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