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1. оБщиЕ положЕIlия
1,1, Настоящее По;rохение определяет порядок работы по lrредотвращению,

выяв]Iевию и },регу,lированию конф_lиктов интересов, возЕикающих у работциков
Мчницицацьного бюд;лtетного обшеобра]оватсльrrого у{реждениJl <Лицей Ng 1 г,
Интыli (даlее По,rожение) в xoJe вьlполЕения ими профессиоцальцой
деятельности и в целях предотвращения конфликrа интересов в деятельностц
работнцков Муциципаъного бюджетного общсобразовательного учреждеция
<Лицей ЛЪ 1 г, Инты> (лалее - Лицей), возLlожных цегативных последствий
конфлиюа интересов,

1.2. Положение разработано в соответствии со сrlедующими доктмецтамrl:
Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. NsЗ78 (О Национальном плане

цротиводействIUI коррупции на 20 l 8-2020 годы>;
Федеральный закон от 25,|2,2008 N9273-ФЗ (О противодействии

коррупции,:
Федеральный закон от 29.12.2012 Л! 27З-ФЗ ((Об образоваЕии в Российской

Федерацииli;
Постановлекие а,ц]{инистрации МОГО <Инта> от 05.07.2018 ]ф 7/1080 (Об

утверждеции положениrI о предотвращении и уреtу,lировании конфликта
интересов в муциципаJьных !чреждециJrх, муниципаjlьtiых у}rитарных
llредIlриJIтцях! учредите,lем которых яв.!Urется администрация МОГО (ИЕта),

1.З. Лол конф;rиктом интересов в настоящем Подохеции понимаетая
ситуация, [ри которой личцая заинтересованность (прямая иlrи косвснная)
работцика влиrlет или может цавпиять на надлехащее, обьективное и
беспристрастное исl]олнение им до-lжностцых (трудовых) обязанностей или при
которой возцикает или может возникн)дь противоречие между личной
заицтересованностью работника, правами и закоцными интересами ЛицеяJ

способЕое привести к причицснию вреда IIравам и закоЕцым иЕтересамj
имуществу и (или) де.lrовой репутации Лицея.

Ти[овые сиryации коцфликта интересов изложецы в Прилохениц l к
Еастоящему По,]ожению.



2, ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, УРЕГУЛИРОВАНИЮ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА ЛИЦЕЯ

2.1. Осцовной задачей деятельЕости Лицея по предотвращеЕию и
}регулированию конфликта интересов яв;lяется оl.раничеIIце влияния частных
интересов. JIllчной заиtIтересованнi)стIl рi]ботникOв на р(jilлиl\ е\4ые иN!и трудоЕые
флнкllrпl. принltл,lас\Iыс,,IсjI0l.}ьiс решIсlILlя.

2,2.1'абоlа по \,llpaв,letlrlro копф:trlк,голt инl,срссоl] в j[ицее основь]вае]ся на
с,tел)]юцих tlрl.tIIIlипах:

2,2,1. обязате,]lьноогь раскрыlи,t (в(дснии rl реiльноIl ]l.]]t поl.еIпlиа]]ьноNl
коrrфликте ин,rересов;

2.2,2, иtlливидуальное рассмотрение и оценка реrrутационных риаков для
JJицея при выrltsjlснllи каждоIо конфликта иllтересоts и el о yрсгуjlированt]е:

2.2.З, ttонфilдсrltlиаJlьносl,ь lIpollecca раскрыl,иr1 свсдсflий о конфJtиктс
инl,ересов и процесса eI,o урсгуJIироваtlия:

2,2.4, соб.r]юленис ба"rаltса ин,Iорссов ЛиlIея и рабоr trика шри

урсгулирова}Iии конф;rикта иriтересов;
2,2.5. защи,[а работtrика от IIреследоваilия в связи с сообщецие]ч1 о

ковфликте ин,l,ересов, который был своевременно раскрыт работLlиком и
_\,pcI )]lироваll ( пре,lо l tsl]|lI]lclI ).

2,j. l1роцел),ра раскрыlия кOн()Jlиt(tа l,tllгсресоl] лOвод!,,lся jK) сlJелениrt
рitбоtttиков "ilиtlся, yctattitB]tt,tt]iLIOlcя cJlcrt),lolIIиe lloj]!,loitоlыс варицIIгы раскрыгия
l(oнd),]lиlil,il иul срссOD:

2,3.1 , раокрыr,ие свелсний о коItфликrе ин,l,срссов llри r]рисмс lta рабо гу:
2,3.2, раскрытие свсдсний о копф.цикTс иIlтересов при l.Iазltачсllии lи

l lol]ylo jlо"цжпос,l,ь;

2,3,2, раскрытr,rс свелсний п() !lepc ]]озн и l(Holзlj ния (игуаций колфllиtс,lа
и]1,Iсрссов,
2,4, llасtсlящи_лt l]оJIо)l(еllием ус l ацавJIиваIоl,ся сJслуIощие 0бязаlIlIости

работIlика в сtsrзи с раскрытием и уреl,),Jировавис}л конф,ликта ип,l.ересов;
2.4,1. при llринятии решеIlий по де]]овым вопросаNl и Rыполllен!х4 сl]оих

r,руловых обязаttIlостей руковолствоваться интересами Jlицел без учета своих
JlиLlных иlIтересов. иH,l,epecoI] сROих родственникоЕ и друзей;

2.:1,2, ttзбсt a,l,b (гtо вtllплоitittсlс,t,и) ситуаI{иri и обс.гоя,t.сjtьс,гв. коп)рыс
\,lol,\l l]p1.1Bccl,tl lt ttr:lttt!ltиKt1, ltпlcl]ccot];

1..[,3, раскрываrь вOJIIикший (реа,]ы{ыri) илLl l ]о L енцttаJlьныil к0IlфJиI(l,
интерссоR;

2,4.4, содействоваr,ь урсгуjlироRаlIиIо возIlикшеl о конфjlllкта L!ll,l,epecol],
2,5, ts с]lучае возникIIоRеIilIя у рабо,lника JIичной заиIlтересованнос t,и.

t{о,l,орая llриводит или ]\1ожет привес,ги к копфликту иIIтересовj он обrlзан не
лозл]lее одlIого рабочеl о лнr1, еJслуIоII1его за днеу! коfда ему стала об ]том
ttзвес]]lо. уведо)11{lь об эlом руководиl,еJя "]lицея.

2,6, .Щейс,r,вие настоящего Положения расrrространяе,r,ся на всех работнrtков
_lицся Blte Jави!имосIи oI \ровня ,ани\lае\4ой и\,tи lо.l)кносlи,

2.7. Ilол rtичной заинтерссоRанностыо в IIастоящеN,t Поло;кении поtlиi\{ается
возможность получен11я дохолов в виде денсг] иного имчщсства: в TQ\{ чис,lе
l1л,lущес'ttsенных trpaBj ус]lуг имущественпого xapaкTepal результатов вьIполlлеtilIых

работ I.1ли какIлх-либо вLIгол (преиNI},ществ) работникоу Jlицея и (иlrи) сосl,оящиI!1и
с Il1.1Nl в бл1.13коI{ po]]cl'Be иJt1.1 сtsоГl!lв( ]l]tц,l\Ll] (рt,JиtеlLями. с) ltpyla\11]. деl,ьNли.



братьями, сестраIlи, а также братьями, сестрами, родитеJUlми, детьми супрYгов и
супругами детей), гражданами или организациrIми, с которыми работник Лицея и
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаflы
имущественными j корпоративными или иными б;lизкилли отношениrlми.

2.8 Работник представхяет в Комиссию гrо протцводействи}о коррупциI4 в
Лицей (далее Комиссия) уведомление о нlциllии конф,ликта ицr.ересов или о
возможflости его аозникцовения (дмее уведомление) в лисьменном виде в двух
экземплярах в свободной форме. Второй экземпJIяр уведомJlеция с отметкой о его
принятии остаетсr у работника в качестве подтверждения факта представления
увсдомлениJл,

2,9, к \,вепо\L]ению рабоl,нttкоrl \tопт прl1,1Jл!ться ]оцолните.qыlые
NIа,гсриа,'Iы! подтвер}кдающIIе факr возIlикновсниЯ у ]Iего личноЙ
заицтсресованности при ислоjlнении Jо..liкностных обязанностей, которая приводи,[
иJ-Iи МоЖет привести к конфлиiсrу интересов, а Taкxte матери&]ь], подlверждающие
IIринятые меры по предотвращецию или урегулированию конфликта интересов,

2,10. В день подачи уведомление регистрируется секретарем Комиссии в
журна!е регистрации чведом:tений о возцикновении пичной заинтересовавности
при исtIоJlнении лолжIIостных обязанностей, ко,r.орая приводит или может
привссти к конфликту интсресов работIlиков Лицея (далее - журнал), которьiй
ведется по форме согласно Приложению 2 к настоящему Поло;tсению. Журна,r
должен быть прошнурован пронумерован. Запись о количестве листов должна быть
заверена на последней сц)анице подписью директора Лицея и скреплена печатью
.Jlичея, Журнал подлежит хранению в течение трех лет со дня региатрации в нем
llocJIcjlltel о чltс,,к)IlJеllпя. lIOc,lc чсго llсре-lается в apxllB,

2, L l, yBcлtlr,utettltc п \ta,lcpпa_lbl N I]erl} lIолJlежа]. llрелвари,IсJlьному
рассмотреник) на КомIrссии.

Ilоступившая информачия Jо-tжна бы,rь ТЩаТС]-lЬНо lrpoBepeHa Комиссией с
целью оценки серьезности возникающих лrя Лицея рисков. По резупьтатам
предварительного рассмотре|lия уведомления и MaтepltaJ,loB к нему, в течение 5

рабочих .аней со дня их поступлениJr в Комиссию, пол1.(rгавливается
Mo,1 иtsировапное закJlючелtие,

2.12. Мотивированное закlючецие, УВеДОМJ-lеЦие и ма,rориапы к нему в
,l,еtlеЕие одного рабочего дня со дня подготовки зак,.Iючепия предстаDляются Еа
рассмотрение дирекrору Лицея.

2.13. .Щиректор Лицея в течение З рабочих дЕсй со днlI постуllления к нему
документов, указанцых в пункте 2.12. Еастоящего Положевия, рассматривает их и
ло результатаNt их рассмотрения IIриниvает одно из следующих решений;

2.1з.l, tlризIlаl'ь. чго прл1 tlспо-l1lении до,'lжностных обязшtностей
работникоlr. преiстаtsllвшrl\t \BeJo\1,1eлIJe, конфликт интересов tllc!rc.IBycT;

2,|З,2. flри]нать. чlо при испо]rнении до,l)l<ностных обязанностей
работником, [редставLtвшllУ уведом,,Iециеj,1ичная заинl.ересоваliность
прцводит или может привести к конфликIу ивтересов;

2.1З.З. признатьl что рабmником, представившим увеломление! не
соб;ю,lались требования об урегулировании конфликга интересов.
2,14. В с,пучае IIриЕятия решеЕия. предусмотренного цодIIунктом 2,1З,2

пункта 2,1З. настояцего По:Iожения, дирекгор Лицея в соответствllи с
законодательатвоу принимает меры (обеспечивает при[lJIтие мер) по
предотвращеtlию иJ-Iи уреryлированию конфликrа интересов! в том числе;



2,14,I. ограничение доступа работника к коцкретной информачии,
коtорая чоже l ]а lpal ива Ib .,lичные ин гересы рабоl HItKa:

2,14-2. лоброво-lьныil отказ работника или его отстранеЕие (постоянное
или временное) от участиll в обсlждении и I1роцессе приtlятия решений гlо
вопросам, которые находятся rllи моryт оказаться под влиllнием конфликrа
интересовi

2,|4.З, пересIlотр и из}lенение функционаrrьных обязапностей
работника;

2, 14.4, отатранеЕие работника от испо.]lнения должriостных (служебных)
обязанностей, ес"]и его ,]ичные интересы входят в противоречие с эти_,чlц

обязанцостями:
2,|4.5, отказ работника 0т своего Iичного иIlтереса, IIорождающего

конф,lикт с интереаа]!{и Лицея;
2,14.6, ),вохьнение работника из Лицея lIо ицициативе работника,
2-14.1, увоr,Iьцение рабоlника по инициативе работодаIеля за

неприцятие работникоv \.1ер по r]редотвращению или урегy_пированию
конфJI.1кта инIересовл стороной Nоторого он яв,lяется сог,,lасно ТК РФ.
2,15. ts с,l1,чае приняlиrl решеЕия. пред}с\rотренцого подllунк]ом 2,1З,З.

IIункта 2,13. настоящего По,,rожения, директором Лицея рассмаrривается вопрос о
IIриN,Iенеции к работнику дисципJинарных взь]сканий, предусмотренЕых ТрудовыI,I
кодексом РоссийскоIi Федерации.

2.16. О принятом решении работник, IIредставившцй уведомлениеj
llисьN{енцо уведомляется секретаре\1 Комиссии в течеЕие 3 рабочих дней со дня
llрицJIтия решенш{ директором Лицея,

2,17. Способы разрешения конф;rикrа ицтересов, указанньlе в пчнкте 2.13.
цастоящего Положения, не яв,iбlются исчерttывающими. В каждом коЕкретном
случае между диреr<тором Лицея и работником, раскрывшим сведениrI о конфликте
интересов, lloryT быть найдеIlы иtlые форvы его урегулирования.

2,18. 11ри разрешении конф]lикта интересов !1еру урегулированrц лрименяюl
с ),чето\{ сушествуюшIl\ обс]ояге,lьств, При принятии решения о выборе пrетода

разрешения конф,tикrа интерссов \читывается илtтерес работника и фаю Toto, что
эrоr интерес будет реа:lизовав в } церб интересам Лицея,

3, ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ В ЛИЦЕЕ

3, Основными лlерами lrо предотвращению конфликта интересов явrlulются:
3,1. строгое соб;rюдение работниками Лицея обязанцостсй, установлсцных

закоцодательством, Уставом, иными _:Iокaцьtlыми актами Лицея, должностными
ивструклиrlми;

3,2, утверждение и цоддержirние организационной структуры Лицея,
KoTopzui четко разграничивает сферы mветственности, полномочий и отчепlостц;

3,З, выдача довсренностей на соверцение действий, отдельных видов
сдеjlок оllределенноллу круг1, работнлtков (материаlьно ответственнылr лицалл);

З,4, распреде,tенuе Jо,lжностны\ обязанЕостей работников таким образом,
чтобы иск,lючить конф,rикт иЕтересов и ycjloB]-lrl его возникновения, возможность
совершеция гlрестуГIлеций и осуществjlениJr ицых I]ротивоправных Jействий IIри
осуществ-lеции уставцой деяте]lьности;

3,5, внслрение практики приtlятия коллегиальцых решенIiй lro всем



наибодее ответственным и масlцIабным вопросам, с использовацием всеЙ
!1д,Iеющейся в Лицее иЕформации, в т.ч. данных б}хfiлтерской, статистической,

) правлеtл{еской и иной отче] ности:
3,6, искTючение действий, которые [риведут к возникцовению конфлиюа

интересов: работники Jlиuея,lо.rttны возJерживаться от участия в соверuJении
операций цли сделок, в которые вов,lечены ;rича и (или) оргашизациЕ, с которыми
данные работники либо.rлены их семей имеют ли.I}tые связи или финансовые
интересы;

З.7. запрет на испоJIьзоваЕие, а также передачу информации, котораJI
составляет с,T ужебную или коммерческrlо тайну д,,1я закJIючеци,I сдеJIок третьими
лицами.

Меры по предотвращению конф.,rикга иЕтересов, указацные в настояцем
аунктеj не являются исчерпывltющими. В кФкдом коцкретном сл)чае

урегулцрованлu{ конфликгов интересов могr"т исIlользоваться 11 иньlе \{еры по
IIредOтвращению конфликта интересов, це противоречащие законодательству
Российской Федерации.

З,8. Работники Лицея, независимо от заtlимаемой должцости, за
несоблюденце требований tiастоящего Положения цес}"т oTBeTcTBeHIJocTb,

предусNIотренную законодаr,е,lьствоrr Российской Федерации.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее По,]о)t(ецие встуIIает в силу с MoIleHTa его ),твержденIIJI.
4.2, Положение действует до внесени, изvенений и дополнений в

локaцьнь]е акты Лицея с учётом из lенен ий действующего законодательства,
4,З, По.;rохение с измепениrми и дополнециrIми (новая ре,uакция)

}"тверждается дцректором после его обсуждения на общем собрании работников
Лицея.



Приложение 1

к fIолохению о предотврацении
и уреryJIировании конфликта интересов

в МБоУ <Лицей Nq 1 г, инты),

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

l. Работник Лицея в хо,]е выпоlнения своих трудовых обязацностей

участвует в принятии решеI{ий_ которые \1оryт принести материаIIьную или

це]чlатериаllьную выгоду лица\л. яв-.lяющимся его родствецника\Iи, друзьяNIи или
иным лицам, с которыми связаtlа его личцаш заиЕтересованность,

Возлложные способы 1реryлированиJI: отстранецие работника от rrриIхIтия

того решения. которое яв,цяется предметом конфликга интересов,
2, Работник Лицея }частвует в IIринятии кадровых решенlrй в оIноIлении

лиц, явJlяющихся ею родствеЕниками, друзьями или иньп{и лицами, с которым
связана его личнаrI заинтересоваццость.

Возможцые способы )?егупировalниrl: отстраЕецие работцика от приrятия

реlцениJI, которое явлJIется предметом конфликга иЕтересов; перевод работпика
(его подчиненного) на иную долrкность или изменение круга его должЕостцых
обязанностей,

3, Работник Лицея приниvает решение о закупке Лицеем товаров,
яв,lяющихся резу,льтатаIIи ин,lе.l"tектча_lьно .1ея'IеJьности, на которуо он и,:1и иное
]1ицо, с которым связана jIичнaLq заинтересованность работника, обладаеI
исключIlтельцыми правами.

Возмохные способы урегluированиll: отстраневие работника от принятия

решенIul, которое явдяется предметом конфлиюа ицтер€сов.
4. Работник Лицея, с которым связана его личЕzul заинтересованЕOстьj

вjlадеет ценЕьlми бумагами оргацизации, KoToparl имеет деловые отношеЕия с

.]lицеем, цамеревается установить такие отцошеция иIи является ее коцкуре$том.
Возможные сtlособы }реryлцрованиrl: отатрацение работника от принятия

решециJi) которое является предметом конфпикга иt]lгересов: измснеЕие трудовых
обязанцостей работника; рекомецдацш{ рабопrику продать имеющиеся ценцые
бумаги или передать их в доверительцое управлецие.

5, Работник Лицея! с которыv связаца его личная заинтсресованцость, имеет

финансовые иJи и}!),ществецнЫе обязате,lьства перед организацией, КОТОРtЦ И.'rlееТ

деловые отношенlut с Лицеем- ttа\tереваЕтся установить 1.акие отtлошения цли

является ее конкурентом.
Возможные способы урегу.rирования: отстранение работника от lrринятия

решения, которое является пред\,Iетач коЕф,:rик]а интересов; из\lснение трудовых
обязанцостей работнику; помощь работвику в выпоrIнеции финансовых или

имуществецных обязательств. Еапример, п)дем предоставления ссуды

организацией-работодате-lе}1.
6, Работник Лицея принимаgI решения об устаItовлеЕии (сохранении)

д9JlоВыК оТцошений Лицея с оргаЕизацией, которая имеет tIеред работциком или

ицым пицом, с которым связаЕа личнац заинтересаванность работника финансовые
tшlи имущественные обязательства.



Воз"rожные способы 1рег1,1ироваttия: отс]ранение работника от приlIятия
решения, которое явJяется преf\tетоv конфrикга интересов; изNIеtlеЕие т,рудовых
обязанностей работника.

7. Работцик Лицея, с которым связана его ли.Iн€ц заинтереаованЕость,
полlпrаеr материальные блага или услуги от организации, котор,и имеет деловые
отношенIUt с Лицеем, цамеревается установить такие отношения или явлlIется ес
(онкурецтом.

Возможные способы урегуjlированIrr: рекомендация работЕику отказаться от
цредоставляемых благ шrи ус;rц: отстраЕение работника от IIрицJIтия решеншr,
которое является [редметом конфликта ицтересов: изNlенение трудовых
обязаншостей работника.

8. Работник Лицея уполномочен принимать решения об установлении,
сохранеЕии иjlц прекращеции .;Iеjlовых отцошений лицея с орIанизацией, от
Kol ог,о; ем} пос. \ пае l l lpe L.loi'lieнll( l p) _lo\ с lройс l ва,

Возмоrt(ные способы t регr :rltpoBaнtlяi отстранение работЕика от принятия
решенtlя, Kolopoe яв-lяется преf\{ето}r конф;rикга интересов.

9. Работник Лицея исло,lьзует информацию, ставшую ему известной в ходе
выполнениll трудовых обязавностей, д.ля пол)л{ениJl вь]fоды или конкуреЕтных
lrреимуществ при совершеЕии коммерческIr( сделок дпя себя или ипого лица, с
которым связана его jIичная заинтересованность.

Возможньте способы урец,rирования: устацов;lение правип корпоративного
IIоведени.я, заIIрещающих работцик), разгJlашеЕие или использоваЕие в личных
целях ипформации, ставшей известной в связи с выполнением трудовьlх
обязанностей.

10. Работник Лицея, с которым связаЕа личнаlя заинтересованцость
работника, полr{ает дорогостоящие подарки от своего rrодчиненного или иЕого
работника Лицея, в отношеtlии которого работник выIIолняет коllтрольные
функции, от 1,чащихся и-,1I{ их ро]ите,-lей (]аконцьш rФедставите_,rей).

Возмохные способы 1,рег1,-rирования: требование работвику вернуть
дорогостоящий подарок даритеJю; устацовjlецие [равил корпоративного
повсдсниJIJ призывающих воздерживаться от дарения/приюlтия дорогостоящих
цодарков; перевод работника (его подчиненного) на инlто должцость или
изvенение кр) la его до_пжностных обязанностей,

11, Псдагогический работник Лицея оказывает п"Tатные образовательные
услуги учащимся в Лицее, не обеспечивая качество обученrrя в рамках реализации
основных образовательных программ.

Возможные способы урегулироваJrия: организация внутреЕнего

расследованиJI на основаЕии обращения родшrелей (законных представителей)
учащихся в комиссию по уреryлировацию споров в части конфликта интересов,
учет чизких результатов образовательной деятельности в классе при прохождсциц
аттсстации Еа заЕи\{аеllл}ю доjIжность. а такхе )п,Iет при цачtiслеtiии выплат
стиNlу,цируюшего хараюера (разvера стиv},jlирующей выплаты.)_ дисциплицарное
в iы. кан ие ta нена_1.1енащее выпо,lнение:lо,I)tiносlных обяJанносгей,

12, Работник Лицея побух,tают родитеrей (закоцных представителей) к
благотворите,rьным пожертвованияiч пlтем посулов и (и,,rи) шантажа.

Возуожцые способы уреryлирования: оргацизацrш внутрецнего

расследовациJI на осцовации обращения родителей (законных представителей)

учащихся в комtrссию по урегу,цироваЕию споров в части конфлиюа интересов.



Фиксация факта побужденlш родителей (законных представитеjей) учащихся к
благотворительным цохертвовацrцм путем посулов и (или) цаЕтажа,
дисцип-]инарцое взысканliе за ценадлежащее выполнение додr(ностных
обязанностей.



lIриложеttие 2
к По;олiеникl о пре,,1оltsрitщснии

li ),рсг\,,1ировании конф,ruкта инl,ерссов
в МБоУ <Лицсй Nq l L, Инrыrl

L титульный.lист журнала регистрации уведоулений о возникновении личной
заинl,ересовапflости при исло"]нении должностных обязанностей, которая приRоди,t

или может привести к конфликry интересов работников
МБоУ <Лиuей Ns l г. Инты))

<<Журнал

регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованЕости при исполнении должностных обязацностей,

которая приводит или может привести к конфлиюу интересов работников
МБоУ (Лицей N9 1 г. Инты)

Начат
окончен

IL Содержание журца]Iа рег!Iстрации )ведо}iлеций о возникновении ]1ичной
заивтересованцос,Iи при исцо]неции Jо,lжностных обязаЕItостей, KoToparl приводит

и,rIи llожет привести к конф.rикту интересов работников МБОУ (Лицей N9 1 f. Инты>l

риrUIтое

езультатам
ассмотрениrI
едомления

,Щата

регисlрации
),ведо},Iленця

Фаuилия, | Фамилия,
инициaL.Iы. инициалы,
должность доJ,lжность

лица, лицаl

IIодавшего приIUIвшего

уведом-lение уведом"]еЕие

Подцись
лица!

IIринявшего
уведомление


