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Щекларация о конфликтах интересов

Настоящая Щекларация содержит два раздела. Первый раздел
заполняется работником (лицом, гIоступающим на работу). Второй раздел
заполняется руководителем N4ОБУ (СОШ кСертоловский ЦО N2) и иными
ответственными работниками N{ОБУ (СОLШ <Сертоловский ЦО ЛЪ2).

Работник (лицо, поступающее на работу) раскрывает информацию о
каждом возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения. Эта информация подлежит последующей всесторонней
проверке

(HatbMeHoBaHue сmрукlпурноzо поdразdеленllя 1.1.пu dол:tttноспltl рабопlнttка, оmвеmсп,lвенно?о за рассj\lопlренuе dеклараъluu)

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по
заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования
организации. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию
каким-либо третьим сторонам и не может бытъ использовано ими в каких-либо
целях, за исключением случаев, предусмотренных Положением о конфликте
интересов.

заявленuе

Переd заполненuеу насmояtцей dекларацuu я ознакол4l,tлся с Коdексола
э muкu u с лу ж е б н о 2 о п о в е d ен uя р а б о mн uк о в о р ? анLlз ацuLl, А нmuк оррупцu о нн ой
полumuкой, Положенuел| о конфлuкmе uнmересов.

(поdпuсь рабоmнuка)

Кому:
(ук аз bt в ае mс я Ф И О ру ко в о 0 u ttl e.l st о р z анuз ацuъ|

от кого
(ФИО рабоп,tнuка (лuца, посmупалоlцеzо на рабопф,
з ап олнuвutе z о Л е кп ао аuuю )

Щолжность:
дата заполнения:



НеОбХОДимо внимате-lьно ознакомиться с гIриведенными ниже
вопросами и ответить ((да)) или ((нет)) на каждый из них. ответ (да))
НеОбЯЗаТеЛЬНо означает наJIичие конфликта интересов, но выяtsJlяет вопрос,
ЗаСЛУЖИВаЮЩИЙ далънеЙшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать
разъяснения ко всем ответам ((да)) в месте, отведенном в конце первого раздела
формы.

ПОНЯТИе (родственники)), используемое в Щеклар аIJии, включает таких
ВаШИХ РОДственников, как супруг(а), родители (в том числе lrриемные), дети
(В ТОм чисЛе приемные), братья и сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей.

Раздел 1

l .3, Организации, являющейся
.о

uзсlцuu ) :

конкурентом
(наu-л,l eHoBaHue

Внешние интересы или активы
1. ЯВЛЯеТеСЬ ли Вы или Ваши родственники членами органов управления

(СОВета ДИректоров, правления) или исполнительными руководителями
(директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками,
советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на
ОСНОВе трУДового, так и на основе гражданско-правового договора)
какой-либо из перечисленных ниже организаций:

консультанте, клиенте и т.п.)?

1.1.Организации,
отношениях с

находящеися
(н аuлlе н ов ан u е ор е ан uз atluu)

в деловых
(подрядчике,

1.2.Организации, которая может быть заинтересована
или ищет возможность построить деловые
ОТНОШеНИЯ Q (Httu.ueH()BL|tll|e op..allllзaL|ull) ИЛИ ВеДеТ С НеЙ

|.4. Организации,
(наименование

в отношении которой
организации) осуществляет

нкции контроля экспертные оценки?
1.5.Организации, выступающей стороной в судебном

или арбитражном разбирательстве с
наименование организации)?

2. СобиРаетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов
УПРаВЛеНИя Или исполнительными руководителями, работниками,
СОВеТНИками, консультантами, агентами или доверенными лицами (как на
ОСНОВе ТрУДового, так и на основе гражданско-правового договора) в
ТеЧеНИе ближаЙшего календарного года в какоЙ-либо из перечисленных
ниже организаций:



2.I. Организации, находящейся
ОТНОШеНИЯХ С (HattMeHoBaHue ореанuзацuu)

консультанте, клиенте и т.п.)?

в деловых
(подрядчике,

2.2, Организации,
заинтересована или
деловые отношения

которая может быть
ищет возможность построить
Q (начменовqнuе ор?анuзацuu) ИЛИ

ведет с неи перего
2.З. Организации, являюrцейся конкурентом

(н al,t l.t ен о в ан u e ор е а н uз ацuч)?

2.4. Организации, в
(начменованuе ореанuзаt,ltttt)

отношении которои
осуlцествляет функции

контроля и надзора, эксп ые оценки?
2.5, Организации, выступающей стороной

судебном или арбитражном разбирательстве
(н auTt е н ов ан uе орz ан чз at luu)?

3. 1 Организации, находящейся в деловых отношениях
С (н а u.u ен ов а н u е ор е а н uз ацuч1 (ло дрядЧИке, консуЛ ЬтанТе,
клиенте и т.п.)?

3.2Организации, которая может быть заинтересована
или ищет возможность построить деловые
ОТНОШеНИЯ С (HauMeLlolaHlle орzанuзаL|Lru) ИЛИ ВеДеТ С НеЙ
пеоеговоDы?

, З.ЗОрганизации, являющейся конкурентом
(н au-tt е н о в а н u e о р е а н uз ацut t)?

3.4Организации, в - отношении которой (Hau,llettoBaHue

ор?анuзацuч) осуществляет функции конТРоЛЯ И

, экспертные оценки?
3.5Организации, выступающей стороной в судебном

или арбитражном разбирательстве с (Hau,MeHoBaHue

Еслu Bbt uлu Ваu.tu роdсmвеннLlкu влаdееmе прял4о uл1.1 как бенефuцuар
акцuяl,tu (dолялlu, паял4u) uлu любьш4u dру?uмu фuнансовьlл4L,t uнmересал4ч в
перечuсЛенньlх ореанuзацuях u связанная с эmLlл| сumуацuя конфлuкmа
uнmересов бьtла уреzулuрована (преdоmвраъцена), укаuсumе свеdенuя об
эmод4 в конце пе
4. СобиРаетесЬ ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций

(ДОЛей, Паев) Или любых других финансовых интересов в течение
бЛИЖайШеГО календарного года в какой-либо из перечисленных ниже
организаций:

ладеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар
акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми ин.гересами
какоЙ-либо из перечисленных ниже организациЙ:



T.t. Организации, находящеися

отношеНиях С (.Hau:ttetloBaHue сlрzончзаtlчч)

в деловых
(подрядчике,

ко н сульт анте, клц9ч]9_g_ ]д!

консYjIътанте, клл9ц]9 14 ]д)?

Организации,, находяшIеися в деловых
(подрядчике,

ОТНОШеНИЯХ С (ttatt,vteHclBcttttte ореаtlчзацчч\

ведет с ней ц9!9I9Е9l)ь!
6.з. Организации, являюшеися

имущественные
ганизации:

4.2. Организации,
заинтересована или

деловые отношения

*oropu" может быть

ишет возмо}кность построитъ

С (наu-менованuе ()рzаtlttзацuu) ИЛИ

ведет с ней ц9!919
4.З. Организации, являюшдейая конкурентом

(н auM е н ов аlуз зузglууцу)?

4.4. Организации, в

(Hau.MeHoBaHue орz-аttuзацчtt) осуществляет функuии
отношении которои

контроля и надзора, эксп ые оценки?

4,5. 0рганизаЦии, Bbtu[}rr,

судебном или арбитражном разбирательстве
(, ао, nn о u цу9 rузglууууу)?

5.Z. Организации, которая N,lожет бытъ

заинтересована или ищет возможность построить

ДеIlОВЫе ОТНОШеНИЯ С (llatl-uleHoBaHLre ор?-анuзацuu) ИIIИ

ведет с ней ц9р9I9э9gI?
53. Организации, являющеися конкурентом

( н ачм ен ов а.нu е ор| !!ц а||uu)?

5.4. Uрганизации, ь \J1

(HauMeHoBaHue op,o,u,o,,uu) осуществляет функuии

контроля и надзора, экспертные оценки]

5.5. ()рганиЗаЦии, Бt,lu rJrlc

судебном или арби,гражном разбират,ельстlзе
.()

\н а u м е н ов а н u е о р!у l1:! L,{ u l l | :,

;i#;; "-* 
l r",n"r," 

"n"n,uй-"o 
n-,"ouo*u о,о,oou',

( н а tl-цl е rt сl в а rt u е о р! а,у з ац!!!!!

конкурентом 
i



6.4. Организации, в отношении поrорой
(HallM.eHoBaHue орZqнllзацuч) осуществляет функции
контроля и надзора, *эд9д9рfцц9 !ц9нки?

6.5. Организации, выступающей стороной в
судебном или арбитражном разбирательстве с
(н at+M е н о в а н u е о р е ан чз ацuu)?

7. Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом,
принадлежащим какой-либо из перечисленных ниже организаций:

консультанте, клиенте и т.п.)?

7 .|. Организации, находящ ейся
ОТНОШеНИЯХ С (HattMeHoBattue ореанчзаtlttti)

в деловых
(подрядчике,

7.2. Организации, которая может быть
заинтересована или иrцет возмох{ность построить
деловые отношения Q (наtъчlенованuе ор?аttчзацuч) Или
ведет с ней переговоры?

7 .З. Организации, являющейся конкурентом
(н auM е t t ов ан uе оре ан uз at luu)?

7.4. Организации, в отношении
(наtLvенованuе ораанч.зс,l.L|uL!) ОСУrЦеСТВЛЯеТ

которои

функции
контроля и надзора, экспертные оценки?

7.5. Организации, выступающей стороной в
судебном или арбитражном разбирательстве с
(н auM ен ов ан ue оре а нчз ацuф?

8. Собираетесъ
ближайшего

ли Вы или Ваши родственники
календарного года имуществом,

пользоваться в течение
принадлежащим какой-

либо из пе численных ниже организаций:

8.2. Организации,
заинтересована или
деловые отношения

которая может быть
ишет возмохtность построить

С (Ha.u-lleHoBaHLle ор;?аl-|чзацuu) ИЛИ
ведет с неи перегово

8.3. Организации, являющейся конкурентом
(н att-M е н о в ан ue о р z а н uз ацuu)?

8.4. Организации, в
(HaltnteHoBaHue орzанuзацuu)

отношении которои
осуш{ествляет функции

контроля и надзора, эксп ые оценки?
8.5. Организации, выступающей стороной в

судебном или арбитражном разбирательстве с
(н аu,ц ен ов ан ue о ре at tttз ацuu1?

Отношения с государственными органами

8.1. Организации, находящейся
отношеНиях С (Hott-vteHtlBaHtle оресtrtчзаtltltt)

консультанте, клиенте и т.п.)?

в деловых
(подрядчике,



1. Является ли кто-либо из Ваших род.r"еrников
работником государственного органа, реализующего
государственную политику / принимаюIлего
решения, которые затрагивают сферу деятельности и

аQЬI (н аам ен ов ан u,е ор е ан чз ацuu)?

2. Является ли кто-либо из Ваших родственников
работником государственного органа,

функции восуществляющего контрольно-надзорные
отн о шеН ИИ ( н а tt,цl е н о в а 11 Ll е t l р : ct н u з а t1l,t u 1?

Равные права работников
1. Работают ЛИ В (наu-пlеновQнuе орzаllчзацuu) Ваши родственники:

1. 1.Под Вашцм непосредственным руководством?
1 .2.Под Вашим руководством?
1.З.На любых иных должностях?

2. Занимают ли Ваши родсl,венники в (rtamlteHoBartu.e

ореанuзацuu) ДОЛЖНОСТИ, ПРеДУСМаТРИВаIОЩИе ВаШУ
возмо}кность влиять на уровень оплаты их труда,
карьерное продвижение, осуществлять контроль
выполнения ими трудовь]х обязанностей?

з, РаботаюТ лИ В (llau.veHclBaHue ореанчзаL|lllll лица, перед
имеюткоторыми Вы или Ваrпи родственI{ики

имуш]ественные обяз ательства?

Подарки и деловое гостеприимство

1. Получали ли Вы или Ваши родственники подарки или знаки делового
гостеприимства от:

|.2. Организации, которая может быть заинтересована
или ищет возможность построить деловые
отношения с (Hatl,vertoBaHlle ор?анчзатlчч) ИЛи ведет с ним
гtереговопы?

1.З. Организации, являющейся конкурентом
(н au,M е н о в ан u е о р е ан ttз ацuч)?

1.4. Организации, В отношениИ котороЙ (HauMeHoBartue

ореанuзаL|uu) осуществляет функции контроля и надзора,
экспертные оценки?

1.5. Организации, выступающей стороной в судебном
ИЛи арбитражном разбирательстве с (нач.меноваtluе

ореанчзацuu)?

С (Hau.uertoBaHue

клиенте и т.п.

организации, накодящейся в деловых отношениях
ореан ttзсtt1l.tu) (подрядчике, консультанте,
)



1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятеJIъствах,
не указанных выше, которые вызывают или могут
вызватъ конфликт интересов или могут создать
впечатление, что Вы принимаете решения гIод
воздействием конфликта интересов?

Если Вы ответили <fiА> на любой из вышеуказанных вопросов, просьба
изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и
оценки обстоятельств,

заявленuе
Насmояlцъuи по dmвержd аю, чmо :

- dqнная d'екларацuя заполнена л,lною dобровольно u с л4оеzо соzласL,tя,,

- я прочumал u поняп все вьlu,lеуказQнные вопросьI,,
- л,лоu оmвеmы u любая пояснumельная uнфорллацuя являюmся полньlл|ll,

пр а в d u в ьlлru u пр а Blul ь н blл4Ll.

Подпись:
Раздел 2

ФИо:

!осmоверносmь u полноп,lа. uзложенноtt в !екларацuu uнфорлlацuu л4ною

проверена;

(Ф.И О, поdпuсь рабоmнuка, оmвеmсmвенноzо за проверку)

С участием (при необходимости):

Представитель руководителя
(н а шl ен ова н u е ор?а н uз а ц u u)

(Ф.И,О., поdпuсь)

Представитель службы безопасности

Представитель юридической службы

Представитель кадровой службы
(Ф.И,()., п,оdпuсь)

Решение рукоВоДителя (нааменованuе орzанuзсtцuu)

представленным в декларации
(поdmверdumь поdпuсью u уt{азаmь dаmу):

rФ,И.О., поdпuсь)

(Ф.И,()., поdпuсь)

по сведениям,



В"*"--a" a-уация не является ситуацией конфликта

интересоВ (возможного возникновения конфликта

интересов)
Ограничитъ работнику
организации, которая может
интересам работника

казать, какой инф!рIчI9цgд

доступ к инфорплации

иметъ отношение к личным

вопросам,,которые находятся или могут оказаться под

влиянием конфликта интересов
казать, от каких вопросов

п.р..моrреть пруr rрудовых обязанностей работника
казать, каких обязанностей

П.р*Ь.r" работника на работу, предусматривающую

"urпоп"a"ие 
обязанностей, не связанных с конфликтом

Исгtользоватъ меры
принятием решений
находятся или могут
интересов

казать, какие меры

дополнитеJIъного контроля за

и совершением действий, которые

оказаться под влиянием конфликта

Прекратить трудовые отношения с работником

Иное
[указать, что именно]


