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порядок рассмотрения декларации конфликта интересов
в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении

московской области
<сергиево-посадский физико-математичес ки й лицей>

l, Гlорядtlк расс]vотрения декларации кон(lликта иl]тересов опредеJlяет процел},р\
рассмотрения деклараций конфликта интересов (да;lее - декларация). rrредс.гавленных
работниками Государственном бюджетном общеобразоuur.попор1 учрежденииМосковской области кСергиево-Посадский физико-шrатематический лицей >(далее Лицей), занимающими должности, включенные в перечень должностей,
исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками(приложение Nл l ).

2, !екларация рассматривается должностным лицом, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Лицее.

3. При рассмотрении декларации должностное JIицо осуществляет всестороннее и
объективное изучение изло)tенных в декларации обс.гоя-ге.llьств.

4. По результатам рассмотрения декларации с
вопросов, ук€цанных в ней, должностное лицо
заключения.

5. В ходе подготовки мотивированного заключения должностное лицо имеет право:
- проводить беселу с работником, представившим декларацию;
- изучать представленнуIо работником декларацию и лополнительные маlериi]-Iы.
- получать от работника письменные пояснения.

6. Мотивированное заключение должно содер}кать:
- информацию, изложенную в декларации;
- мотивированный вывод по результатам рассмотрения лекларации;
рекомендации для принят,ия одного из реIUений по деклараI(ии в соо.гветс].вии с
п ри",lо)кеI I и епл l к А гlти Koppr,,l I ци он I I ым с,l,alн.цilр,гll\r J I и t {ся.

7, !екларация, а также мотивироВанное заключение и иные материаJIы (при наличии) в
течение l4 рабочих дней со дня поступления декларации представляются лиректору.
а в случае представления декларации руководителем органи,]ации - уполномоченному им
должностному лицу.
срок. указанный в абзаце первом настоящего пункта. можетбыr,ь прсlдjlен до З0 дней
дирек,гором Лицея, а в слуtIае преl{став,lсния ilеlt;lарации PVK()B()l1Иl,e,.leN,t орli,tllи,]|lt{ии -
уполномоченным им должностным лицом,

8, Мотивированное заключение по результатам рассмоl,рения декларации носит

положительным ответом на любой из
осуществляет подготовку мотивированного



рекомендательный характер.

9. окончательное решение о наличии, отсутствии. способе предотвращения или
урегулирования конфликта интересов принимает директор Лицея.

10, В случае поступления от работника декларации с положительным ответом на любой
из BollpocoB, указанных в ней, директор Лицея не гIозлнее 3 рабочих лней ccl дня принятия
решения по декларации направляет копии декларации, мотивированного заключения и
иные материtLлы (при наличии) в Министерство образования Московской области.

1 l, Подлинники декларации. мотивированное закJIючение и иные материfuгIы (при
на"tичии) хранятся JIицеем. в соответствии с законодате,пьс,гво\,{ Рсlссийскtlй Фелераuии об
архивном деjlе.



При:tожение Nсl
к I Iоряrк1, расс]\|oтреtlия

декларации консРликта интересов в ГБоу мо сп Фмл
приказ директора от l3.01.2022 г. NЪl55-ос

пЕрЕчЕнь
должностей. испсlлнение обя:занностей по которым связано с коррупционными рисками в

I-осуларственном бюджетном общеобразоватеjl ьном учрежден и и Мос ковс кой об.1lас,t и
кСергиево-Посадский физико-математический лицей >

JФ
п/п

Наименование должности Количество единиц

1 Директор l
2 Заместители директора по УВР 2
аJ Заместитель директора по безопасности l
4 Заведуюций хозяйством l
5 Ведущий экономист l
6 Ведущий специалист по закупкам l
7 Специалист по организации платных

образовательных услуг
l

8 Секретарь-машинистка
1


