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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке уведомления работодателя
работниками, замещающими отдельные должности в ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА
имени К.И. Скрябина (далее - Академии), разработан на основании Приказа
Минсельхоза России от 25 ноября 2015 года №582 «Об утверждении Порядка
уведомления работодателя (его представителя) работниками, замещающими
отдельные должности в подведомственных Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», в
целях реализации ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в
целях противодействия коррупции.
1.2. Термины и определения:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки интересам общества и государства в целях выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица (ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273ФЗ «О противодействии коррупции»);
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
Конфликт интересов педагогического работника в соответствии со ст.2
Федерального закона от 12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» - ситуация, при которой у педагогического работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества
и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим
работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между
его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную
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деятельность в Академии, не вправе оказывать платные образовательные услуги
обучающимся Академии, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
Конфликт интересов руководителя (заместителей) и главного
бухгалтера некоммерческой организации в соответствии со ст. 27
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» это личная заинтересованность указанных должностных лиц в совершении
некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с
другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), в том
случае, если должностные лица некоммерческой организации состоят с этими
заинтересованными лицами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг),
производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое
полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой
организации.
1.3.Настоящее
Положение
устанавливает
процедуру
уведомления
работниками, замещающими определенные должности в Академии, ректора или
уполномоченного
им
должностного
лица
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
1.4. Порядок распространяется на работников, замещающих должности,
включенные в Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении которых
работники этих организаций обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом
Минсельхоза России от 25 июня 2015 г. № 266, а также работников, замещающих
должности относящиеся к профессорско-преподавательскому составу Академии.
К таким должностным лицам Академии относятся:
- ректор;
- проректоры;
- главный бухгалтер;
- профессорско-преподавательский состав.
1.5. Непринятие работником организации, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим его увольнение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.6. В случае возникновения у работника личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан на
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно,
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уведомить об этом работодателя (его представителя).

2. Порядок уведомления работодателя (его представителя)
2.1. Уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Уведомление)
составляется в письменном виде в произвольной форме или по рекомендуемому
образцу (приложение № 1 к Положению).
2.2. Уведомление представляется:
а) ректором - в подразделение Минсельхоза России, на которое возложены
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
б) работниками – должностному лицу, ответственному за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в Академии.

3. Перечень сведений, содержащихся в Уведомлении
3.1. В Уведомлении указываются следующие сведения:
- Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, структурное
подразделение, номер телефона работник;
- описание личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к возникновению конфликта интересов.
3.2. Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность.

4. Порядок регистрации Уведомления
4.1. Уведомление подлежит обязательной регистрации в Журнале
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (приложение № 2 к
Порядку), который должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью.
4.2..Должностное лицо,
на которое (которых) возложены функции по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений,
докладывает
работодателю (его представителю) о поступившем Уведомлении.
4.3.. По результатам рассмотрения Уведомления работодатель (его
представитель) принимает одно из следующих решений:
- об отсутствии конфликта интересов;
- о наличии конфликта интересов и необходимости принятия мер по его
урегулированию (направлении в комиссии по урегулированию споров и
предотвращению конфликта интересов);
- об организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений.

5. Организация проверки содержащихся в Уведомлении
сведений
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5.1. Проверка содержащихся в Уведомлении сведений проводится в порядке,
установленном Положением о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации
от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке
достоверности
и
полноты
сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению» и Положением об осуществлении проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и работниками,
замещающими эти должности, утвержденным приказом Минсельхоза России от 8
августа 2013 г. № 304 , с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза
России от 29 октября 2014 г. № 412, а также действующими в Академии
локальными нормативными актами по предупреждению коррупции.
5.2. Материалы проверки, указанной в 5.1.Положения, докладываются
ответственным должностным лицом работодателю (его представителю) для
принятия решения о направлении Уведомления и результатов проверки
содержащихся в нем сведений в комиссию по урегулированию споров
и
предотвращению конфликта интересов.
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Приложение № 1
Образец
Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени
К.И. Скрябина
Василевичу Ф.И.
____________________________________
(должность работника,
структурное подразделение)
____________________________________
(Ф.И.О. работника)
____________________________________
(телефон работника)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Сообщаю, что:
1.
_____________________________________________________________________

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может
____________________________________________________________________________
привести к возникновению конфликта интересов)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может
негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.
____________________________________________________________________
(дополнительные сведения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________ _____________ ________________________
(дата)
(подпись)
(инициалы и фамилия)
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Приложение № 2
Образец
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
№
п/п

Регистрацион
ный номер

Дата
регистрации
уведомления

Ф.И.О.
работника,
подавшего
уведомление

Должность
работника,
подавшего
уведомление

1

2

3

4

5

Ф.И.О.
Подпись
государственн государственно
ого служащего го служащего
(работника),
(работника),
регистрирующ регистрирующ
его
его
уведомление
уведомление
6
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7

Подпись
работника,
подавшего
уведомление

Отметка о
получении
работником
копии
уведомления
(копию
получил,
подпись)

8

9

