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Раздел I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения  проверок  деклараций  о  конфликте интересов разработан на 

основании Федерального закона  «О  противодействии  коррупции» от 25 декабря 2008  г.  

№ 273-ФЗ, Кодекса профессиональной этике педагога (рассмотрен на заседании педсовета 

30.08.2016 г., протокол № 1, приказ № 01-05/58 от 01.09.2016 г.), Правил обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства (рассмотрены на заседании педсовета 

30.12.2016 г., протокол № 10, приказ № 01-05/7 от 12.01.2017 г), Положения об 

антикоррупционной политике (рассмотрено на заседании педсовета 30.08.2016 г., 

протокол № 1, Приказ № 01-05/58 от 01.09.2016 г.) и иных нормативных документов.  

2. Порядок предназначен для использования в работе по урегулированию конфликта 

интересов и определяет  процедуру проведения проверок деклараций о конфликте 

интересов работников ГБПОУ ЛО «ППТ». 

3. Действия, посредством которых проводится проверка сведений, изложенных в 

декларации, не являются исчерпывающими.  

4. Проверки  деклараций о конфликте интересов работников ГБПОУ ЛО «ППТ» 

проводятся в целях: 

- выявления потенциального (реального) конфликта интересов в ГБПОУ ЛО «ППТ»; 

- предупреждения возникновения возможного конфликта интересов в ГБПОУ ЛО 

«ППТ»; 

- принятия целесообразных мер по урегулированию потенциального (реального) 

конфликта интересов в ГБПОУ ЛО «ППТ». 

5. В настоящем документе используются следующие термины и понятия: 

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника ГБПОУ ЛО «ППТ» или его интересы в пользу третьего лица 

влияют или могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное  исполнение  

им  должностных  обязанностей по отношению к ГБПОУ ЛО «ППТ» и влекут за собой 

возникновение противоречия между такой заинтересованностью и интересами ГБПОУ ЛО 

«ППТ», способного привести к причинению экономического ущерба и/или  вреда  

деловой репутации ГБПОУ ЛО «ППТ»; 

члены семьи (родственники) декларанта – родители, супруги, дети, 

братья, сестра, а также братья, сестра, родители, дети супругов и супруги детей; 

декларация – декларации о конфликте интересов; 

декларант – работник ГБПОУ ЛО «ППТ»,  заполнивший подавший декларацию; 

ответственный за работу по урегулированию конфликта интересов – начальник 

ОК, ответственный за прием сведений о случаях личной заинтересованности, 

потенциальном (реальном) конфликте интересов; 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика (декларанта). 

 

Раздел II. Порядок проведения проверки деклараций о конфликте интересов 

работников ГБПОУ ЛО «ППТ». 

Уполномоченным лицом на проведение проверки сведений, содержащихся в 

декларациях о конфликте интересов работников ГБПОУ ЛО «ППТ» проверяет 

правильность и достоверность заполнения обязательных сведений, включаемых в 

декларацию, в числе которых: 



3 
 

- фамилия, инициалы и должность декларанта;  

- дата заполнения декларации;   

- наличие оформленного и заполненного заявления об ознакомлении с 

нормативными документами ГБПОУ ЛО «ППТ»; 

- подписи декларанта в нижнем правом углу на каждом листе декларации; 

- письменные пояснения при положительном ответе на любой из указанных 

вопросов раздела 1 декларации; 

- наличие подписи декларанта. 

Проверка пункта 1.1-1.3 декларации осуществляется путем анализа выданных 

декларанту доверенностей на право заключения договоров в ГБПОУ ЛО «ППТ» или 

подписания отчетной (финансовой, технической) документации. При установлении 

фактов заключения договоров необходимо оценить наличие/отсутствие личной 

заинтересованности декларанта в их заключении (или подписании отчетной 

документации). 

Проверка пунктов 3.1-3.3 декларации осуществляется путем анализа должностных 

обязанностей декларанта о возможной причастности к конфиденциальной информации 

ГБПОУ ЛО «ППТ» (относится ли занимаемая декларантом должность к номенклатуре 

должностей, замещение которых предоставляет право доступа к инсайдерской 

информации). При необходимости провести интервью с декларантом (о 

разглашении/неразглашении инсайдерской информации).  

Проверка пунктов 4.1-4.2 декларации осуществляется в части наличия/отсутствия 

фактов работы декларанта по совместительству (в коммерческих организациях). В случае 

установления фактов работы декларанта по совместительству, уточнить, имелись ли 

случаи нарушений декларантом установленного в ГБПОУ ЛО «ППТ» распорядка 

рабочего времени (при присутствии данных фактов, целесообразно проверить документы 

по их урегулированию). 

Проверка пунктов 5.1-5.3 декларации осуществляется путем анализа информации о 

родственниках декларанта (являются ли они работниками ГБПОУ ЛО «ППТ»). В случае 

установления фактов наличия родственников декларанта, в числе работников ГБПОУ ЛО 

«ППТ», целесообразно проанализировать, насколько родственники декларанта, 

числящиеся в ГБПОУ ЛО «ППТ», могут влиять на оценку его работы, в случае если 

декларант находится непосредственно под их руководством, правомерность установления 

уровня заработной платы, выплаты премий и иных поощрений.  

При проверке пункта 7.1 декларации используются любые наиболее подходящие 

информационные ресурсы, допуск к которым имеется у ответственного за работу по 

урегулированию конфликта интересов. 

Правильность и достоверность заполнения 2  раздела декларации. 

Проверка пункта 1 раздела 2 проверяется путем анализа отчетности по заработной 

плате ГБПОУ ЛО «ППТ». 

Проверка пункта 2 раздела 2 декларации осуществляется в части наличия/отсутствия 

фактов работы декларанта по совместительству. 
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Раздел III. Оформление результатов проверки деклараций о конфликте  

интересов работников ГБПОУ ЛО «ППТ». 

Указанный раздел заполняется Уполномоченным лицом на проведение проверки  

сведений, содержащихся в декларациях о конфликте интересов работников ГБПОУ ЛО 

«ППТ». 

В пункте 1 раздела 3 декларации проставляется подпись, фамилия, инициалы и дата 

заполнения. 

В пункте 2 раздела 3 декларации отражается факт наличия или отсутствия 

конфликта интересов декларанта.  

В случае обнаружения потенциального (реального)  конфликта интересов в разделе 3 

декларации  отражаются  принятые меры по его урегулированию. 

По результатам проверки, в случае установления потенциального (реального) 

конфликта интересов, уполномоченное лицо на проведение проверки сведений, 

содержащихся в декларациях о конфликте интересов работников ГБПОУ ЛО «ППТ» 

оформляет справку проверки декларации с целью фиксации допущенных декларантом 

нарушений законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

ГБПОУ ЛО «ППТ» в области противодействия коррупции. Справка представляется в 

комиссию по противодействию коррупции. 

  

 

 

 


