
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

П Р И К А З  
 

от  14 февраля  2020 г.                                                                                                      № 77 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

 О внесении изменений в приказ Управления образования 
от 20.10.2015  №324 «О мерах по противодействию коррупции»  

 
 

На основании протеста Прокуратуры Троицко-Печорского района от 05.02.2020 
№86-03-2020/116 на Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, утвержденное приказом от 20.10.2015 № 324 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения: 
1.1.п.2.1. приложения 1 Положения о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов изложить  в следующем содержании: 
«Работник обязан уведомлять работодателя в лице начальника Управления 

образования о каждом случае возникновения у него личной заинтересованности 
(возможности получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами Управления 
образования, работником которого он является, способное привести к причинению вреда 
имуществу и (или) деловой репутации данной организации. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких либо выгод(преимуществ) лицом, 
указанным в части 1 ст.10 Федерального закона №273-ФЗ, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 ст. 10 
Федерального закона №273-ФЗ  и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями». 

2.Специалисту ИМК по кадрам  (Л.М.Афанасьева) довести данный приказ до 
сведения работников Управления образования в срок до 25.02.2020 года. 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Н.Б.Вшивкову. 

 
              Начальник                                                                М.В.Петрушкина 

 
 
 
исп.Н.Б.Вшивкова 


