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Порядок рассмотрения декларации коцфликта интересов в МБУДО
ДШИ <<Гармония>> (г.Пересвет)

1. Порядок расамотрония дешIарации конфликта интересов (далее - Порядок)
определяет lrроцедуру расамотрения декJIараций конфликта интересов (дtuloе -

, декJIарация), представленных работниками МБУДО ДШИ кГармония>
(г.Пересвет), созданного для выполнения задач, поставленных перед управJIениеМ
образования Сергиево-Посадского городского округа Московской области (даrrее

соответственно организация, угIравление образования), занимающими должности,
вкJIюченные в перечень должностей, исполнение обязанностей по которым

связано с корруlrционными рисками, утвержденный руководителем организации.

2. Щекларация рассматривается работником либо должностным лицом,

ответственным за рабоry по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в организации.

" 3. При рассмотрении декпарации должностное лицо осуществJuIет всестороннее и

объективное изучение изложенных в декJIарации обстоятельств.

4. По результатам рассмотрения декJIарации с положительным ответом на любой
из вогIросов, указанных в ней, должностное лицо осуществляет подготовку
мотивированного закJIючениrI.

5. В ходе подготовки мотивированного заюIюченLuI должностное лицо имеет
rrраво: проводить беседу с работником, представивIцим докларацию; изучать
представленную работником декJIарацию и дополнительные матери.rпы; получать

от работника пиQьменные пояснения.

6. Мотивированное закJIючение должно содержать: информацию, изложенную в

декJIарации; мотивированный вывод по результатам рассмотрениrI декJIарации;

рекомендации для принятия одного из решений по декJIарации в соответствии с

llридожением 1 к Антикорруrrционным стандартам МБУЩО ДШИ кГармония>
(г.Пересвет), созданного для выrrолненLul задач, поставленных перед управJIецием
образования Сергиево-Посадского городского оцруга Московской области.

)

i



7. !еклrарациrl, а также мотивированно9 закJIючение и иЕые материаJIы (при

наличии) В течение |4 рабочих дней со дшI поступлениlI декJIарации

представляются руководителю организации,

Срок, указанный в абзаце первом настоящего шунктщ может быть продден до 30

дной руководителем организации.

8. Мотивированное закIIючеНие по результатам рассмотрения декJIарации носит

р9комендательный характер.

9. окончательное решение о нtlJIичии, отсутствии, Qпособе предотвращения или

, уреryлирования конфликта ицтересов принимает руководитель организации,

10. В олучао поступления от работника декJIарации с положительным ответом на

любой из воцросов, ук€ванных в ней, руководитель организации не шозднее 3

рабочих дней со д{rI прин;IтиJI решения по декJIарации направляет коции

декларации, мотивированного заключения и иные материitJIы (IIри нilJIиtIии) в

управление образов ания.

11. Подлинники декJIарации, мотивированное закjIючение и иные матери€шы (при

н€lJIичии) хранrIтся организациеЙ в соответствии с законодательством Российской

Федерации об архивном деле.
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