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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 14 января 2020 г. N 1-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ

ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 N 650 "О
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации" приказываю:

1. Утвердить Порядок сообщения государственными гражданскими служащими
Министерства образования и науки Алтайского края о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ Минобрнауки Алтайского края от 16.03.2017 N 162 л/с
"Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Алтайского края в Министерстве образования и науки
Алтайского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов".

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Министр
М.А.КОСТЕНКО

Приложение

Утвержден
Приказом

Министерства образования
и науки Алтайского края

от 14 января 2020 г. N 1-П
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ПОРЯДОК
СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила сообщения государственными гражданскими
служащими (далее - "гражданские служащие") Министерства образования и науки Алтайского
края (далее - "Министерство") о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Настоящий Порядок не распространяется на лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Алтайского края в Министерстве, назначение на которые
осуществляет Губернатор Алтайского края.

3. Гражданские служащие Министерства обязаны сообщать министру образования и науки
Алтайского края (лицу, исполняющему его обязанности) (далее - "Министр") о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (далее - "уведомление"), согласно приложению 1 к
настоящему Порядку и представляется в отдел по вопросам государственной службы, кадров и
документационного обеспечения Министерства должностному лицу, ответственному за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. К уведомлению могут прилагаться
имеющиеся у гражданского служащего материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и
факты, изложенные в уведомлении.

5. При нахождении гражданского служащего в служебной командировке, не при
исполнении должностных (служебных) обязанностей и вне пределов места службы, при
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, гражданский служащий обязан сообщить об этом Министру с помощью любых
доступных средств связи, а по прибытии к месту прохождения гражданской службы - оформить
уведомление в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Должностное лицо Министерства, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, регистрирует уведомление в журнале регистрации
согласно приложению 2 к настоящему Порядку и представляет его не позднее одного рабочего
дня со дня поступления уведомления Министру для ознакомления.

По просьбе лица, представившего уведомление, копия уведомления с отметкой о
регистрации выдается ему под роспись в журнале регистрации или направляется по почте
заказным письмом.

7. Рассмотрение уведомлений, представленных гражданским служащим, осуществляется в
порядке, установленном постановлением Правительства Алтайского края от 11.10.2017 N 364 "О
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некоторых вопросах обеспечения противодействия коррупции в Алтайском крае".

Приложение N 1
к Порядку

сообщения государственными гражданскими
служащими Министерства образования и
науки Алтайского края о возникновении

личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов

_________________________
(отметка об ознакомлении)
                                          Представителю нанимателя
                                          _________________________________
                                          от ______________________________
                                             указывается Ф.И.О., должность,
                                          _________________________________
                                             место жительства и телефон
                                          _________________________________
                                               гражданского служащего)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
   о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
  обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта
интересов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих  Министерства образования и науки Алтайского края и урегулированию
конфликта интересов (нужное подчеркнуть).

"__" __________ 20__ г.     _______________     ___________________________
                               (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение N 2
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к Порядку
сообщения государственными гражданскими

служащими Министерства образования и
науки Алтайского края о возникновении

личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Алтайского края
в Министерстве образования и науки Алтайского края,

о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

Начат "___"__________ 20____ г.
Окончен "___" ________ 20___ г.

на _______ листах
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N
п/п

Регистрационный
номер

уведомления

Дата и
время

регистрации
 

уведомления

Ф.И.О. (при
наличии),
должность
представи

вшего
уведомление

Ф.И.О. (при
наличии), подпись

зарегистрирова
вшего уведомление

Сведения о
принятом
решении

Отметка о
получении

копии
уведомления

либо о
направлении

копии
уведомления

по почте

1 2 3 4 5 6 7
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