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1. Общие пOложения

1.1.Настс)ящее Положение о конфлик:ге инте)ресов в муницип€lJIьном бюдх<етнсlм
обrrцеобравовательном учреж:дении <<Средн.:rя школа Ns 1> муниципального
Образова]:Iия - городской округ город _KactaMc,B (далее - Положение) разработано в
СОО'гВетсlвии с Законом РФ от 25.12.2008 J\b 27З-ФЗ (О противодействлtи
КОР'РУПциtи), Федеральным зilконом от 12.01.199б J\Ъ 7-ФЗ <О некоммерческIrх
орГilнизаl{иях)> (статья 27), Фlедер€lJIьным за](оном oт 29.\2.2012 Ns 27З-ФЗ (С)б
ОбРазова]lIии в Российской Федерации)> с учетом Методических рекомендаций шо

РаЗработI(:е и принятию мер ]lo предупре)кдению и противодеЙствию коррупции,
разработаtнных
Федцерацлlrи, в

уре]гулирOванию

МинистерстI}ом труда и социальной защиты Российсксlй
целях определения сист€мы мер по предотвращению и
конфrlикта и]{тересов в рамках ре€Lлизации уставных целей и задач

МУЕиЦипi:IJIьного бюдж:етного общеобрlазовательного учреждения <<Срелняя школа
J\Ъ 1) муницип€LгIьного образования- гOродск()й округ гOрод Касимов (далее - ОУ).
1.2.'Оснотlной задачей деятельности ОУ по предотвращению и урегулированию
конфликта интересо]з являетс)я ограниченllе влияния частных интересов, личнсlй
ЗаИI{ТеРес)оВанНости работников ОУ на реilJIизуемые ими трудовые функции,
принимае)мые деловые решен}ш.
1.3.-Под кiонфликтом иIlтересов в настоящем IIоложении понимается ситуация, при
котlэроЙ JIичная заинтересоваIIность (прямая или косвенная) работника влияет иJIи
МОЖеТ ПО-ВЛИЯТЬ На наДЛеЖаЩее исполнение иIуl должнос,Iных обязанност,еЙ иди пllи
котrэроЙ возникает или может в()зникн,/ть противоречие между личнсlЙ
ЗаиI{терес)ованностьк) работника и правам,и и законными интересами ОУ,
способно,э привести к причинению вредir правам и законным интересам,
имущест]:tу и(или) деловоЙ репутацltи ОУ. Под личноЙ заинтересованностъю

рабrэтникrл ОУ пониN{а(этся ма.тери€lJIьная или иная заинтересованность работника,
котOрая влияет или мо)кет IIовлиять на испi)лнение им д()лжностных обязаннgстей:.
1.4.Щействие настоящего Г[оложения распрострацяется на всех работников ОУ, в
том числе выполняю]щI4х работу по совместительству.
1.5.Содер)жание настоrtщего IlоложенI{я доводится до сведения всех работников
ОУ под подпись, в том числ:е при приеме на работу (до подпиQания трудово]]о

догtэвора').
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2. Основные принципы управления предотвращением и уреryлирOванием
конф.пикта интересов.

ЩеятельнOстъ по предотвращению rи урег},лиI)ованию конфликта интересов в ОУ
осуществляется на основании следуIощих о,сновных принцIlпов:
- приоритетное применение мер по предупреждеFI_ию корр)/пции; обязirтельность

раскрытия сведений о реапьном или потенциальном конфллtкте интересо1};
- индивиду€tпьное рассмотрение и оценк€t репутаlIионны_к рисков для ОУ при
выявлении каждого конфликта инте]ресов и его уреryлировi}нии;
- конфиденци€tльность процесса раскрытIIя сведениЙ о конфликте иIlтересов и
процесса его урегулирования;
-соблюдение баланса интересов учtlеж,ценrIя:lт работника (f]/ при урегу,пировании
конфликта интересов;
- защита работника ОУ от преследования Е} связи с со,обiщением о конфликте
интересов, который был своевреме)нно раскрыт работник:оtл ОУ и уреryлирован
(.предотвращен) образовате"пьным учреждеIIиеIи.

3. Обязанности работника ОУ в связи с раскрытием и

уреryлированием конфликта интересOв
3.1 .Работник при выполнении своих должност_t{ых обязаннсlс:гей обязан:
-соблюдать интересы Оу прежде всего в отноttlении целей rэго деятельности;
- руководствоваться интересами О}' без уч:ета. cBollx личнLIх интересов, интересов
своих родственников и друзей;
- избегать ситуациЙ и обстоятел]ьств, ц616rрые могут привести к конфrrикту
интересов;
- раскрывать возникший (реальный) илч:, пOтенци€IJIьный конфликт интересов;
содействовать уреryлированию возникшегсl конфликта интересов.
З.2,Работrrик ОУ при выполнении своих доJIжностных обязанностей не должен
исполъзовать возможности образовательног,о учреждениrt или допускать их
ИсполЬЗование в иных целях, гIомимо предусмотрен}Iых учредп{тельными
документами ОУ.

4. Порядок раскрытия конфлltкта интересов работником
4.1. Ответственным за прием сведений о воз]iикающих (им,эющихся) конфлIIктах
интересов является директор ОУ.
4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в плIсьменной форме п:утем
направле}Iия на имя директора О)/ сообщения () ншIичилI личной
ЗаИНТересованности при исполнении обязirнностей, которilя приводит ]или может
Привести к конфликту интересов в соответстврlи с ГIриложен]аем Jф 1 к настояIцему
полlожению.
4.3.УКазаI{ное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работ,ника
передается в структурное подразделе]:Iие или дол)кЕ:остному JIицу ОУ,
ОТВеТСТВе-нноМУ За противодеЙствие коррупци]и, и подлежит ]регистрацирI в течtение

ДВУ.К Рабочих ДнеЙ со дня его поступлеЕ|ия в журнале 1)егистрации rlообшений



работник:оВ оУ о наJIичии личной заиЕтересOванности (Приложение J\Ъ 2 к
нас,тоящ(:му Положению).
4.4. Щопl/стимО перво}IаЧаJIьное раскрытИе информации о конфликте интересов в
устной фrэрме с последующей фиксацией в письм(энном виде.

5. Механизм предотвращения и уреrулирования конфликта интересов
5.1.РабоТникИ оУ обязанЫ приниматЬ мерЫ пО предотвращению ситуацI{и
конфликта интересов, руковоiцствуясь требов;lниr{ми законодательства и Перечнем
типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их рЕlзрешения в
(Прилож(;)ние J\Гs 3 к настоящему Полоlлсению).
5.2.Споссtбами урегулирования конфли,кта ин]]ересов в ОУ могут быть:
- ограци.Iение доступа рабсlтника к конкретнrэй информации, которая может
затрагив€lть его личные интересы;
- добровсl,льный отказ работнI,Iкаили его отсlранение (постоянное или временное)
от участ].Iя В обсуждении и процессе] приняtтия решений по вопросам, которые
находятс5i. или могут оказаться под влиянием lсон(рликта интересов;
- ПеРеСМС)ТР И ИЗМеНенIrе функционаJIьных обязанlностеЙ работника ОУ;
- Перевtод работника на должrIостъ, предусматривающую выполненI{е
функцион€UIьных обязанносте_й, исключающи]( конфлик:г интересов, в соответстврIи
с Трудов]:,Iм кодексом Российской Федерачии (далее - ТК РФ);
- ОТКаЗ Работника о:г своего личного ин,гере|са, порождающего конфликт с
интереса]\ди ОУ;
- увольне-гrие работникi} ОУ п,о основаIIияNI, у(]таЕ.овленным ТК РФ;
- ИН,Ые Способы в соответствиI{ с ПрилсlжениеIуl J\Ь 3 к настоящему Положению.
5.З.При принятии решения о выборе конкретного способа урегулированI{я
конфликr.,а интересов учитывается степень личного интереса работника оу,
верOятно|;ТЬ ТоГо, что его личный интерес буде,т ре€Llrизован в ущерб интересам
оу.

6. OтBeTcTBeHHocTb работниlков за несоблюдение
, настоящего IIоложения

б.l.Согласно части 1статьи 13 Ф,едеlrал,ьного закона (О противодействии
КОРРУПци:и) |раждане РоссиЙскоЙ ФедерациII, и]цостранные |раждане и лица без
ГраЖданства за соверIцение коррупцрIонных прilвонарушений несут уголовную,
админист'ративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Росс:ийской: Федерации.
6.2. В соOтветствии со статьейt 192 ТК РФ к рабо,гнику ОУ могут быть применены
следующ]t{е дисциплинарные взысканиJI:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольн(эние, в том числе:
- В случа0 однократно]]о грубого нарушения рабOтником трудовых обязанностей,
выразивIllегося в рiвглашении охраlrяемой заlконом тайны (государственной,
КОММерче,сКоЙ и иноЙ), ставшеЙ известноi.r работнику в связи с исполнением им

оу



трудовых обязанностей, в том lцисJIе разгJIашении
работника (подпункт ((в) пункта б чlасти 1с,гатьи 81

-в случае совершения вино|вных деilствий работнлtком, непосредственно
обслуживающим денежные или товарньlе ценности, дейс,гвия даютоОслуживающим денежные или товарньIе ценности, если эти дейс,гвия дают
основание для утраты доверия к Еему со cTopoHb,I работ,олателя (пункт 7 .rасти
первЬй статьи 81 ТК РО);
- по основанию, предусмотренЕtом},пунктом 7.1 части первой статъи 8l1TK РФ в
случаях, когда виновные дейrэтвия, дающие осl{ования для утраты доверия,
совершены работником по мес:гу работы и в связ_и с исполнением имt трудовых
обязанностей.
6.З.Сделка, в совершении которrэй имеется заинтересованность, которая совершена
с нарушением требований закон.а (статья 27 ФедераLгIьного закона от 12'01.1996 Jф
'7-ФЗ (О некоммерческих <rрганизациях>), мс|жет быть призна]ЕIа судом
.недеЙствлrтельноЙ в соответствии с укtваннымиt поло;кениями Фе,цералl)ного
закона и нормами |ражданского за,конода,тельства, Заинтересованное лицо несет
-перед ОУ ответственность в pa:lмep,e убытков, приI{иненных им ОУ. Ес:ли убытки
.причинены учреждению несколькими заинтересов€lнными лиIцами,
(этветственность перед ОУ является солидаlрной.

7. Заключ]птельные положения

7.1.Насто.ящее Положение рассллатtlивilетсjfl на обrцем собрании работн,lаков (ЭУ и
утверждается прик€вом директора ОУ. Положение вступает в силу с мOмента его

утверждения.
'7.2.Решение о внесении измеrlений или дополнений в настоящее ].Iолоrкение
jпринимается решением общего к:обр,aцllq работников ОУ.
'7.3.Настоящее Положение дейс:гвует до пl)инятия I{ового Положения и.пи отмены
настоящего Положения.

их



Приложение J\Ъ 1

к Положению о конфликте интересов
в МБоУ (СШ Jф t)

(наименt)вание,цол]кности представителя нанимате.ця
(работодателя))

(Фи())

(ФИ:О, должность работника учреждения,

контактный телефон)

сообшение
о IIаJIичии личнtrЙ заинтересоваI{ности при исполнен ии обязанностей,

коТорая приводит или можетпрIIве()ти ]к конфликту интересов.

Сообщаrtэ о возник}Iовении у меня личной заиIrтересованности при исполнении
ОбЯ:Занноотей, которая приводит или может п]ривести к конфликту интересов
(нужное ].Iодчеркнуть).
обстоятt)льства, являющ-иеся основа,нием возникновения личнсlй

заинтереOованности:

ОбЯЗанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых
ВЛИЯеТ ИЛи может повJIиять личная заинтересованность:

Предлагi}емые меры по предотвра.щению и,пи уреryлированию
интересоп}:

конфлик,га

Лицо, наIIравившее сосlбщение
(()20г.

(подпись,) (расшифровка подпrиси)
Лицо, пр],Iнявшее сообщение

(>20г.
(подпись,) (расшифровка подписи)

РепастраI.ционный номер в журн€LJIе регистраци]I сообщений о н€шичии личнсlй
ЗаИI{ТеРеС|ОВаННОСТи



Приложение }& 3
к Положению о конфликте интересов

в МБоУ кСШ J\b 1)

Перечень
типовых ситуаций к:онфлиltта интересов и порядок'

их р€врешс:ния ОУ

1 ситуация.
l3аинтересованность в совершенI{и С)У сделки.
l пример.
РукоБодитель (заместитель ру](овOдителя), а также лицо, входящее в состав
.эрганов управления ОУ, приз]наются лиI{ами, заинтересованными в сOвершении
ОУ тех или действий, в тоNl чIIсле сделок, с другими организаtl,иями или
гражданами, если указанные ли.t(а:

- являются близкими родственнI.IкаNIи представителя организации или гражданина,
с которыпци ОУ заключает (намеревitется за.ключить) сделку;
- сост-бят с этими организациями. илIл гражданами в трудовых отношения]к,
- являются участниками, кредитOраNlи этих организа,ций или граждан.
При этом указанные организацl4и LIли граждане яЕляются поставщикал,[и товаров
(услуг) для ОУ, крупными пtlтребителя]ии товаров (услуг), производtимых ОУ,
владеют 11муществом, которое полностью или част!Iчно образовано ОУ, или могут
извлекать выгоду из пользовани.,[, р€tспоря}I(ения имуществ<rм Учрежденllя.
Возможные способы предотврашlения и (или)r урегулирования конф.пикта
интересов таких заинтересованн]jIх лиц и ОУ, являющегося с)ледствием
:]аинтересованности в совершеtlии Учрежцением тех или иных дейстlзий, в том
числе, сделок:
1) заинтересованные лица обязанt,r соблюдать интересы ОУ, прежд,е всего в
ОТнОшении целеЙ его деятельt{ос:ги и Ete должFIы использовать возможности
Учреждения или допускать их использование в иных целях., помимо
предусмотренных учредительными ilокуме]lтами такого учреждения;
2) если заинтересованное лиц() имеет зitинтересOванность в сделке, стороной
котороЙ является или намеревается быть ОУ, а также в случае иного прOтиворечия
интересов укuванного лица и O)r в отноше]lии существующей или предп:олагаемой
сделки:
il) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованно(эти органу
УпраВлен1.Iя ОУ или органу наlцзора за его деятельностью до MoMeHT€l. приIIятия

решения о заключении сделки;
б) сделка должна быть одобрена cTpyKTypHьIM подразделением.
В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она может
быть ПриЗнана судом недействите:rьной. В этом случае заинтересова_нное лицо
несет перед ОУ ответственность в р€lзмере убытков, причиненных им этому ОУ.
Если убытки причинены несколькиli/tи заинтересованными лицами,
ответственность перед ОУ является солидарной.
2 ситуация.

их



учаотвуе1] в принятиI{
нем,атери сLльную выго/цу
иным лицам, с котор-ыми
1 пример,,
Одrrой и:t кандидатур Ira

РуководIчlТель (рабоr:ник) ОУ в ходе выпол]ЕIенI{я своих трудовых обязанностей
решений, коlгорые могут принести матери€шьную иJlи
лицам, являIOщимся его родственниками, друзьями иJIи
СВЯЗаНа еГО Л]iIЧНаЯ ЗiеИН]ГеРеСОВаННОСТЬ.

вакантную до|лжнос]]ь в Оу является кандидатура лица, с
которым связана личная заиIIтересоВi:IНностL ук:азанного работника. Возможные

кiандидатура

способы lrредотвращеЕ:ия и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) доброr]tольно отк€Lзаться от приня,Iиr4 решения в пользу лица, с которым связана
личная зсtинтересоваI{ность работника ОУ;
2) сообцить в письменной форме р,/ководlлтелю оУ о возникновении личной
ЗаИ]:IТеРеOованности, _которая привоlIит иJIи может привести к конфлик,гу
интересов;
3) руков()дитель оу может приня]гь решени(э об отстранении работника от
ПРИНЯТиЯ решения, которое является предме,гом конфликта интересов либо о его
ПеРеВОДе На ИНУЮ Должность, либо изменить !руг его должностных обязанностеЙ.
2 пример.
Одrlой из кандидатур на вакантную доjIжность в учреждении является
Лица, с кOторым связана личн€lя заинте]ресоваrIность руководителя ОУ.
Возможнlые способы предотвращения и (или) урегулирования конфлик,га
интересов:
1) дОброr}олъно отк€Lзаться от принятиярешеIIия в пользу лица, с которым связаI{а
личн€ш заинтересоваI{ность руководителя ()У;
2) СООбlцить в письменнсtй форпле руI(овоlдителю областного органа о
ВОЗНикноtsении личноЙ заинтересованности, котоI)ая приводит или может привести
к конфликту интересов;
3) РеШение Вопроса об отстранении руководителя ОУ от принятия решения,
КОТорое является предметом конфливiта интереOов, принимается руководителем
структур]:Iого подразделения.
3 ситуация.
РабОтник ОУ, ответственный за осуществление зiакупок товаров, работ, услуг дJIя
Обеспече]:Iия государственных (муниципальных) нужд, участвует в осуществлении
Выбора иЗ ограниченного числа поставщиков в пользу организации, в которсlй
РУКОВОДИ'ГеЛеМ, еГq ЗаМеСТИТеЛеМ, Р)'КОВоДИtТеЛ|ЭМ оТДела продаж является его

РОДСТВеН]:{ИК ИЛИ ИНОе ЛИЦ(), С КОТОРЫМ СВЯЗаНа ЛИЧНаЯ ЗаИНТеРеСОВаННОС:ГЪ

работникir ОУ.
Возможнt,Iе сцособы предотвращения и (или) урегулирования
интересо]з:

конфлик:га

1) сообщить в пись.менной форме руI(оводителю о возникновении личнсlй
ЗаиIIтересованности, которая приводит или мс)жетпривести к конфликту инт_ересOв
(рУководI,Iтель ОУ с:ообщает о личной заинтересованности руководителю
областнот,о органа);
2) руково,цитель Учреж:дения может пpинять ()дн() из решений:
- об отртранении работника от исполнения о,бязанностей по осуществлению
Зак)Iпок, в которых одним: из потенциалън]ых поставщиков ОУ явля9тся

:-{



организация, руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж в

которой является родственник рабс)тника ОУ или иное лицо, с KoTopLIM связана
.пичная заинтересованность работни_ка ОУ;
- о переводе такого работника О'У на иную должность;
- об йзменении круга должностI{ых <>бязанггостей ра{5отника ОУ;
З) руководитель ОУ может быть временно отстранен от принятия подобного

решения.
4 ситуация.
Работник ОУ участвует в принятии решения об установлении (сtlхранении)
деловых отношений ОУ с оргilнизlацией, которая имеет перед работлтиком, его

родственником или иным лицом, с которым связана ег() личная
:]аинтересованность, финансовьiе или имуIцественные обязательства.
-Пример: перед работником С)У цругая организация имеет обязатс:льство за
использование товаров, яRляющ]ихся результот&ми интелле]ктуальной дея:тельности,
.ца которую работник или иное "пицо. g 11616lрым связiана литlная заинтере(;ованность

работника, обладает исключ]4тел])ными правамI1. [Iри этом в п(элномочия

работника ОУ входит принятие реulений с) сохранении ил_и прекращении деловых
(этношениЙ ОУ с указанноЙ орr,irниз;sщиеЙ. ВозможrIые способы предотвращения и
(или) урегулирования конфликтi} ин,гересов:
1) работнику ОУ следует сооеiщи,гь в п],Iсьменной форrrле руководитOлю ОУ о
возникновении личной заинтересовIIнностI,I, которая прIIво,цит или может привести
к конфликту интересов (руково2lитель ОУ сообщает о личной заинтереOованIIости

рукоЁодителю областного органа);
2) руководитель ОУ может принять одно из решениii:
- об отстранении работника ОУ вре.иенно <rт исполнения обязанностей по участию
в принятии решений в отношении ()рганизации, которая перед таким работником,
его родственником или иным лицом, с которым связана el,o личная
:]аинтересованность, имеет обязаrтел_ьство;

- об изменении круга должностI{ых <rбязанностей работника ОУ;
З) руководитель ОУ может быть времеIIно отстранен rэт принятия подобного
решения.
5 ситуация.
Работник ОУ, его родственник л4ли иЕtое лицо, с которым связана личная
:]аинтересованность работника, псlлучает материальные блага или услуги от

организации, которая имеет деловые отноIltения с ОУ.
Пример: работник ОУ, в чьи тр,удоI}ые обязанностиt входит контроль за качеством
тоВаров и услуг, предоставляемы}: ОУ контрагентами, получает зна!Iительную
СКИДКУ Ija Товары (услуги) организации, которая является поOтавщиком
Учреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования
интересов:

конфликта

1) работнику ОУ следует сооеiщи,гь в пI,Iсьменной форме руководитOлю ОУ о
ВОЗниКноВении личноЙ заинтересованности, которая приводит или може,г привести
к конфликту интересов;
2) руководитель ОУ может принять одно изрешениi-а:



- о време|нном отстранении ра(5отника оу от исп(элнения обязанностей по участию
в принятп{и решений в отношеlIии указанной <>рганизации;
- об изме]FIении круга должнос:гных обязанностей работника ОУ.

работник: выполняет контрольные фушсции.
Пример: работник ОУ получает в сI}язи с личным праздником дорогостоящlлй
подароК оТ своегО подчинеН,ного, прИ этоМ Bi полномочия работника входит
цринятиеl (участие В принятии) рс:шений о повышении заработной пла]]ы
подчинеIIным работникам и нЕвначенлtи (уча,этиLI в н€вначении) на более высокие
должнос:ги в ОУ.
возможн_ые способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересоl3:
1) устЕtновЛение правиЛ корпораТивногО поведения, рекомендующих
воздержztваться от дарения (пр инятия) дорогостоrIщих подарков ;

2) работ:нику оу с|ледует сообщить в пиt;ьменной форме руководителю
УЧРеЖДения о возникIIовении личной заинтересOванности, которая приво дит иJти
может привести к конфликту интересов (р),ководитель оу сообщает о личн<rй
заинтереOованности руководителю областного органа);
3) руковс)дитель ОУ может принять одl]о из рс:шений:
- рекомеF|довать работrrику вернуть доI)огостоящий подарок дарителю;
- об измеl]ении круга должностных обя.заннос,rей работника ОУ;
4) РУКОВС)ДиТелЮ ОУ может быть рекомендовilно вернуть дарителю дорогостоящлtй
подарок;,
5) РУКОВОДиТелЮ O}r и подчиненному с)му работнику следует рzIзъяснять
ПОЛОЖеНIlIЯ ЗаКОНОДаТельства об oTBel]cTBeHHocTI,I за совершение коррупционных
правонарушений.
7 ситуацлtя.
Работник ОУ участвуетrаоотник LJy участвует в прI4нятии l)ешении ol0 установлении, сохранении иJIи
ПРеКРаЩеНИИ ДеЛОВЫХ оТношеlниЙ ОУ с орга,низациеЙ, от котороЙ ему поступает

l)ешении о,б

предложс)ние трудоустlэойстваr.
ПРимер: ,организация, заинтересованнiш в заI(люr]ении договора с ОУ, предлагает
ТРУДОУСТpоЙство работнику ОУ, участI}ующеп{у в принятии решений о заключенлlи
TaKI{X Доj]оворов, или иному .пицу, с к,оторы]\{ связана личная заинтересованнос,гь

работникiл ОУ.

- рекомеIIдовать работнику отк€ваться от пол).чаемых благ или услуг;

Работник: ОУ, его
заинтере(;ованноQть

подчинеr{ного или

родствеrIfIик или иlлое лицо, с которым связана личная
работника, пол)iчает дорOгостоящие подарки от своего
иного работника ОУ, в ,oтношении которого указанный

возможные способы
интересо]t}:

предо,гвращения (иllи) урегулирования конфлик,га

1) Работr,rику ОУ следует сообщить в письменной форме руководителю 0У о
возникновении личной заинтересоваIIности, котоI)ая приво дит или может привес.]]и
К КОНфли]КТУ интересов (руководитель ОУ сообщает о личной заинтересованности
руководителю структурного пOдразделrэния) ;



|Z) руководитель ОУ может
временно от исполнения
lэтношении указанной
.3) руководитель ОУ может
отношении указанной
,установлены ограничения на
i1 также согласование
rэбластного органа.
8 ситуация.
Работник ОУ использует
"грудовых обязанностей, для
]lри совершении коммерческих
"тичная заинтересованность
(iили) урегулирования
].Iоведения, запрещающих
Ifелях информации, ставшей
обязанностей.

l(рупных

к для

иЕtтересо-в:

кам

| отстранен от принятия 1lешения в
п()мнить, что законодательством

сделок: в бюджетном учрOждении -

ем,у извес,тной в ходе вl,Iполнения
иJIи конкурентных прOимуществ

или иного .пица, с KoTopLIM связана
способы предотвtrlащения и

в связи с _выполнением трудовых

.,i,.,.,


