
Приложение № 1 

 

к Положению «О конфликте интересов в ГБОУ СОШ  

№ 448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
 

(наименование должности представителя нанимателя 
(работодателя) 

 

(ФИО) 

от      
(ФИО, должность работника учреждения, контактный 

телефон) 
 

 
 

Сообщение 

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может 
повлиять   личная  заинтересованность:      

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
 

 

Лицо, направившее сообщение «  » 20 г.    
 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Лицо, принявшее 
сообщение  «  »  20  г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной 

заинтересованности     



Приложение № 2 

к Положению «О конфликте интересов в ГБОУ СОШ № 314 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

 

Журнал 
регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

сообщения 

Ф.И.О., 
должность 

лица, 

представившег 

о сообщение 

Содержание 

заинтересованности 

лица 

Сделка (иное дей- 

ствие), в совершении 

которой (которого) 

имеется 
заинтересованность 

лица 

Ф.И.О., 
должность 

лица, 

принявшего 

сообщение 

Подпись лица, 

принявшего 

сообщение 

Отметка о передаче 
материалов по 

сделке для 
одобрения 

представителю 
нанимателя 

(работодателю) 

Результат 
рассмотрения 

1.         

2.         

3.         



Приложение № 3 

 
к Положению «О конфликте интересов в 

ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга» 

 
 

Перечень 

типовых ситуаций конфликта интересов и порядок их разрешения в учреждении 

1. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в отношении 

лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана 

его личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы 

(выплаты премии)  в  отношении  своего  подчиненного,  который  одновременно  связан  

с ним родственными отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его 

подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

2. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять  оплачиваемую работу 

в организации Б, имеющей деловые отношения с организацией А, намеревающейся 

установить такие отношения или являющейся ее конкурентом. 

Пример: работник организации, ответственный за закупку материальных средств 

производства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем 

отдела продаж одного из потенциальных поставщиков является родственник работника 

организации. 

Пример: работнику  организации,  обладающему  конфиденциальной  информацией  

о деятельности организации, поступает предложение о работе от организации, 

являющейся конкурентом его непосредственного работодателя. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику 

отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы. 

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного 

или иного работника организации А, в отношении которого работник выполняет 

контрольные функции. 

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий 

подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие 

решений о повышении заработной платы подчиненным сотрудникам и назначении на 

более высокие должности в организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть 

дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, 

рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод 



работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 


