
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2016 года N 10

О порядке сообщения государственными гражданскими служащими
министерства образования и молодежной политики Рязанской области о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

(с изменениями на 22 марта 2018 года)

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N 11)

В соответствии с подпунктом "б" пункта 8 Указа Президента Российской
Федерации от 22 декабря 2015 г. 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" министерство образования Рязанской области
постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения государственными
гражданскими служащими министерства образования и молодежной политики
Рязанской области о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, согласно приложению.

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N
11)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. министра образования
Рязанской области
О.В.КОЛЕСНИК

Приложение. Положение о порядке
сообщения государственными
гражданскими служащими министерства
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образования и молодежной политики
Рязанской области о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или...

Приложение
к Постановлению
министерства образования
Рязанской области
от 30 марта 2016 г. N 10

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N 11)

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения
государственными гражданскими служащими министерства образования и
молодежной политики Рязанской области о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N
11)

2. Государственные гражданские служащие министерства образования и
молодежной политики Рязанской области (далее - государственные служащие)
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции сообщать 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.

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N
11)
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3. 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).

4. Государственные служащие направляют в министерство образования и
молодежной политики Рязанской области уведомление, составленное по
форме, согласно приложению.

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N
11)

5. Уведомление рассматривается комиссией при министерстве
образования и молодежной политики Рязанской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
министерства образования и молодежной политики Рязанской области и
урегулированию конфликта интересов.

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N
11)

6. Порядок рассмотрения уведомления осуществляется в соответствии с
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих министерства образования и
молодежной политики Рязанской области и урегулированию конфликта
интересов, утвержденным Постановлением министерства образования
Рязанской области от 10 сентября 2010 года N 2 "О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
министерства образования и молодежной политики Рязанской области и
урегулированию конфликта интересов".

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N
11)

Приложение. Уведомление о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
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Приложение
к Положению
о порядке сообщения государственными
гражданскими служащими министерства
образования и молодежной политики
Рязанской области о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести
к конфликту интересов

(в ред. Постановления Минобразования Рязанской области от 22.03.2018 N 11)

                                     ______________________________________

                                          (отметка об ознакомлении)

                                     Министру  образования   и   молодежной

                                     политики Рязанской области

                                     от ___________________________________

                                     ______________________________________

                                             (Ф.И.О., замещаемая должность)

                                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: _______________________________________

___________________________________________________________________________
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    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  Рязанской  области  и  урегулированию

конфликта   интересов   при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное

подчеркнуть).

"___" __________ 20 ___ г. _______________________ ________________________

                               (подпись лица,        (расшифровка подписи)

                          направляющего уведомление)
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