
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения работниками МУ (СШор NЬ 8>> г. Магнитогорска о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry интересов

1. Настоящим Положением опредеJUIется порядок сообщения работником МУ
(СШор Jr19 ,,8) г. Магнитогорска (да;rее работник) о возникновениИ личноЙ

заинтересОванIIости при исполнении должностньп< обязанностей, котор€ш приводит или

может привеOти к конфликту иЕтересов.
2. ЁаботнИк обязаН в соответствии с законодательством Российской Федерации о

противодействии коррупции сообщить о возникновении личной заинтересованности при

исполнеЕИи должЕостньIх обязанностей, KoTopEUI приводит иJIи может привести к

конфликтУ иЕтересов, а также принимать меры по предотвращеЕию или урегулированию
конф.гrrткта интересов.

Сообщение оформляется В письменной форме в виде уведомления о возЕикновении

личной заинтересОванности .при исполнении должностньD( обязанностей, котораJI

приводит или может привести к конфликту интересов (да-пее - уведомление).
3. РаботнИк направJUIет }ъедоМление, составлеЕIIое по форме согласно приложению

к настоящему Положению, руководителю МУ (СШоР Nа 8) г. Магнитогорска.
4. Уведомление, переданное руководителю, по его решению может быть передано

дJUI рассмотрения в комиссию по соблюдению работникаrrли МУ (СШоР Ns 8)) г.

Магнитогорска основньж ПРВ, обязанностеЙ, ограничений и запретов, связаяньIх с

противодей"r""", коррупции и урегулированию конфликта интересов (дшее

Комиссия).
5. УведомпеНие, пО которомУ принято решение в соответствии с пlнктом 4

настоящего Положения, нIшIравJUIется дJIя rrредварительного рассмотрения в отдел

кадров учреждения (далее - отдел кадров).
6. В ходе предварительного рассмотрения уведомления сотрудник отдела кадров

имоюТ правО полуIатЬ в устаноВленноМ законодательством Российской Федерации

порядке от работника, наfIравившего уведомление, пояснениlI по изложенным в нем

обстоятельствам.
7. По розультатаN{ предварительного рассмотрения уведомления, постуIIившего в

соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, сотрудником отдела кадров

гIодготавливается мотивироваIIное закJIючеЕие на него.
8. Уведомление, закJIючение и другие материz}лы, полуIеЕЕые в ходе

предварительного рассмотреншI уведомления, в течение семи рабочих дней со днlI

поступления уведомления в отдел кадров, представляются председателю Комиссии.
9. Комиссия рассматриRает уведомление и принимает по номУ решение В

соответствии с порядком работы указанной Комиссии.
10. РуководителЬ мУ (СШоР NЬ 8) г. Магнитогорска по результатаIчI

рассмотрения }ъедомления принимает одно из след}.ющих решений:
1) ilризнать, чтО прИ исполнениИ должностньш обязанностеЙ работником,

наIIравившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при испоJIнении должностньIх обязанностеЙ рабОТНИКОМ,

IIаправившим уведомление, лиtIнаlI заинтересованность приводит иJIи может привести к

конфликту интересов;
3) признать, чтО работником, направившиМ уведомление, Ее соблюдались

требования об 1регулировании конфликта интересов.
11. В слу{ае принятиl{ решения, предусмотренного подпунктом 2 пlтrкта 10

настоящего Положения, Руководитель МУ кСШОР JtIb 8D г. Магнитогорска приЕимает
моры или обеспечивает принятие отвраIцению или урегулированию

у уведомление, принять

.Щиректор МУ кСШОР J\b 8> г.


