
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Большеколпанская средняя общеобразовательная школа"

П Р И К А З

25.06.2021г. д. Большие Колпаны №108

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДЕКЛАРАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

МБОУ «БОЛЬШЕКОЛПАНСКАЯ СОШ».

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ
«О противодействии коррупции», руководствуясь Методическими 
рекомендациями по принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты РФ 08.11.2013, с целью предотвращения, 
пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения норм
антикоррупционного законодательства в деятельности МБОУ 
«Большеколпанская СОШ» , руководствуясь Положением о Комитете 
образования Гатчинского муниципального района,

1. Утвердить Порядок проведения проверки сведений, содержащихся > 
Декларации конфликта интересов работников МБОУ «Большеколпанская 
СОШ» , согласно приложению 1.
2.Утвердить форму Декларации конфликта интересов МБОУ 
«Большеколпанская СОШ», согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П р и к а з ы в а ю :

Директор школы: /И.П.Игнатьева/



Приложение № 1 к Порядку проведения проверки 
сведений, содержащихся в Декларации 
конфликта интересов работников 
М БОУ «Болыпеколпанская СОШ»

(ф.и.о., должность уполномоченного лица)
От________________________________

(Ф.И.О., должность работника,

место жительства, телефон)

Форма уведомления 
о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.___________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику в связи

с исполнением им должностных обязанностей

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, дата, место, время, другие условия)

2 .

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить работник по 
просьбе обратившихся лиц)

3 .

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

склоняющем к коррупционному правонарушению)

4.

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата, подпись, инициалы, фамилия)



Приложение № 2 к Порядку проведения проверки 
сведений, содержащихся в Декларации 
конфликта интересов работников 
МБОУ «Болынеколпанская СОШ»

ТАЛОН УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление принято «___»_______________ 20__ г.

О т____________________________________________ _______
• (Ф.-И.О. работника)

Краткое содержание
Уведомления:__________________________________________

Уведомление принято:

(Подпись лица, принявшего уведомление) (Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление)

Входящий № по журналу________________ от «___ »_______________________20__г.

(подпись лица, получившего талон корешок) (Ф.И.О. лица получившего талон корешок)

Талон корешок

Уведомление принято: «___»_______________ 20__г. входящий № по журналу

Ф.И.О. должность лица, принявшего уведомление подпись
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