
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгоролской области

прикАз

2017г. NйfFр

Об угверждении Положения о

предотвращении и уреryлировании
конфликта интересов на государственной
гра)цданской службе Белгородской области
при осуществлении департаментом
образования Белгородской области
полномочий Российской Федерации в сфере
образования, переданных для
осуществления органам государственной
власти субъекгов Российской Федерации

В соответствии с Федерагlьными законами от 25 декабря 2008 года
Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции), от 27 июля 2004 года Ns 79-ФЗ
кО госуларственной гражданской службе Российской Федерации>, Труловым
кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года Nsl97-ФЗ,
законами Белгородской области от 30 марта 2005 года Ng 176
(О государственной гражданской службе Белгородской области>>,

от 7 мая 2010 года Jф338 <О противодействии коррупции в Белгородской
области>> в целях предотвращениrI и урегулирования конфликта интересов,
возникающего в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей у
государственных гражданских служащих Белгородской области управления
по контролю и надзору в сфере образования департамента образования
Белгородской области (далее -.Щепартамент), п р и ка з ы в а ю:

1. Утвердить Положение о предотвращении и уреryлировании
конфликта интересов на государственной гражданской службе Белгородской
области при осуществлении департаментом обрщования Белгородской
области полномочий Российской Федерации в сфере образования,
переданных дJIя осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее - Положение) (приложение J\Ъ 1).

2. Начальнику управления по контролю и надзору в сфере
образования .Щепартамента обеспечить ознакомление с Положением

чl
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сотрудников управления по контроJIю и надзору в сфере образования

.Щепартамента.
З. Отделу кадрового и правового обеспечения управления

организационно-контрольной и проектной деятельности ,Щепартамента
(Моисеенко О.В.) осуществлять работу по ознакомлению с Положением
вновь принимаемых сотрудников.

4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на первого
заместителя нач€Lпьника департамента нач€Lпьника управления
организационно-контрольной и проектной деятельности департамента
образования Белгородской области Е.Г. Тишину.

Заместитель Губернатора
Белгородской области - начальник

департамента образования
Белгородской области нова

Н.М,Рухленко
8(4722) з2-46-|7



Утверждено
приказом департамента образования

области
от( 017 г. м ,l,j{P

Положенпе о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов на государственной гражданской

службе Белгородской области при осуществлении

департаментом образования Белгородской области
полномочий Российской Федерации

в сфере образования, переданных для осуществления
органам государственной власти субъектов

Российской Федерации

I.Общие положения

1.1. Настоящее положение о предотвращении и уреryлировании конфликта

интересов на государственной грчDкданской сrryжбе Белгородской области при

осуществлении департаментом образования Белгородской области полномочий
Российской Федерации в сфере образования, переданньж дJIя осуществления
органам государственной впасти субъектов Российской Федерации (далее

Положение), разработано в соответствии с Федералlьным законом от 25 декабря
2008 года Ns27З-ФЗ (О противодействии коррупции)), Федеральным законом
от 27 июля 2004 года J\Ъ79-ФЗ кО государственной гражданской службе

Российской Федерации>, Законом Белгородской области кО противодействии
коррупции в Белгородской области>> от 07 мая 2010 года J\ЬЗЗ8, Законом
Белгородской области от 30 марта 2005 года Jt176 (О государственной
гражданской сrryжбе Белгородской области> с учетом Методических

рекомендаций по разработке и принятию мер по предупреждению и
противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и соци€rльной

защиты Российской Федерации в целях определения системы мер по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов в рамк€lх осуществления
государственными гражданскими служащими Белгородской области управления
по контролю и надзору в сфере образования департамента образования
Белгородской области (далее - Щепартамент) полномочий Российской Федерации
в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, предусмотренных Положением о

департаменте образования БелгородскоЙ области, утвержденным постановлением
Правительства Белгородской области от 19 декабря 20lб года JЕ450-пп.

1.2. К полномочиям Российской Федерации в сфере образования,
Переданным для осуществления органам государственной власти субъектов
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Российской Федерации, в соответствии со статьей 7 Федерального ЗакОна

от 29 декабря 2012 года Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

статьей 6.3 Федер€rльного закона от 2З авryста 1996 года Ns 127-ФЗ (О науке и

государственной научно-технической политике>> относятся следующие

полномочия:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования

за деятельностью организаций, осуществJlяющих образовательную деятельность
на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаЦий,

указанньж в пункте 7 части 1 статьи б Федерального закона Ns273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>), а также органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на

соответствующей территории, а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей
территории (федеральный государственный надзор в сфере образования,

федерагlьный государственный контроль качества образования, контроль за

соблюдением лицензионньIх требований при осуществлении образовательной

деятельности);
2) лицензирование образовательной деятельности организаций,

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта
Российской Федерации (за искJIючением организаций, укЕванных в пункте 7

части 1 статьи б Федерального закона Jt27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>);

3) госуларственнм аккредитация образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта
Российской Федерации (за искJIючением организаций, укiванных
в пункте 7 части 1 статьи б Федерального закона Jt273-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации>);

4) подтверждение документов об образовании и (или) о ква_гrификации;

5) подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях.
1.3. ,Щействие настоящего Положения распространrIется на всех

государственньrх гражданских сJtужащих Белгородской области управления по
контролю и надзору в сфере образования (да-гlее - Управление) ,,Щепартамента.

|.4. Основной задачей деятельности Управления по предотвращению
и Уреryлированию конфликта интересов является ограничение влияния частных
интересов, личноЙ заинтересованности работников Управления на ре€lлизуемые
ими должностные обязанности, принимаемые решения.

1.5. В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона
ОТ 25 декабря 2008 года }lЬ273-ФЗ (О противодействии коррупции)
ПОД КОнфликтом интересов понимается ситуация, при которой личнzul
ЗаИНТересоВанность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
ЗаМеЩеНИе КОтОроЙ предусматривает обязанность принимать меры
по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, влияет
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или может повлиять на надIежащее, объективное и беспристрастное исполнение

им должностных (слryжебньтх) обязанностей (осуществление полномочий).

При этом в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона

от 2'| июля 2004 года J\Ъ79-ФЗ (О государственной гражданской службе

Российской Федерации> под личной заинтересованностью государственного
грzlжданского сJIужащего, котор€ш влияет или может влиять на объективное

исполнение им должностньгх обязанностей, понимается возможность поJryчения

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) государственным гражданским сJtужащим, и (или) состоящими с

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрЕlI\{и, родителями, детьми супругов и
супругilпdи детей), цражданаN,Iи или организациями, с которыми государственный
гражданский служащий, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
своЙстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.

Поэтому в настоящем Положении для определения круга лиц,
с выгодой которых может быть связана личнаrI заинтересованность
государственного |ражданского служащего, используется термин (родственники

и (или) иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
государственного гражданского служащего).

1.6. В настоящем Положении рассматриваются типовые сиryации конфликта
интересов при осуществлении каждого полномочия Российской Федерации в

сфере образования, переданного для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации.

II. Меры предотвращения и урегулирования конфликта
интересов при исполнении государственной функции

по осуществлению федерального государственного контроля
качества образования

2.Т. ГОСУларственный грЕDкданский служащий Управления, осуществляющий
проведение проверок по федера-гrьному государственному контролю качества
образования, в том числе начальник Управления, заместитель начальника
Управления начальник отдела контроля качества образования Управления,
начальник отдела надзора за соблюдением законодательства в сфере образования
И КОНТРОЛЯ За соблюдением лицензионных требованиЙ Управления, нач€шьник
отдела лицензирования, аккредитации И подтверждения документов об
образованиии о квалификации Управления, после ознакомления с утвержденным
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуапьных
предпринимателей на следующий календарный Год, в случае наличия
в нем юридических лиц и индивиду€tльных предпринимателей, в которьж
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руководителями, сотрудниками и (или) иными лицами, выполняЮЩИМИ

оплачиваемую и (или) иную рабоry, являются родственники и (или) иные

лица, с которыми связана личнuш заинтересованность государственного

гражданского сJIужащего, уведомляет об этом начальника Управления

и непосредственно руководителя ,Щепартамента в письменной фОРМе,

а начальник Управления уведомляет об этом руководителя ЩепартамеНта
в письменной форме.

2.2. Нача-шьник Управления при определении проверяющих

на осуществление проверок учитывает посryпившую ранее от указанных
в пункте 2.| государственных гражданских служащих информацию

о н€tличии конфликта интересов и не допускает распределения их в качестве лиц,

уполномоченных на проведение проверки, при подготовке проекта прикЕВа о

проведении проверки.
2.3. В случае если заместитель начальника Управления - начальник отдела

контроля качества образования Управления, начальник отдела надзора за

соблюдением законодательства в сфере образования и контроля

за соблюдением лицензионных требований Управления, начальник отдела

лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об образовЬнии и о
квагlификации Управления имеют основания цlя возникновениrI

в отношении того или иного юридического лица и индивиду€tльного

предпринимателя конфликта интересов, то начальник Управления отстраняет

вышеобозначенньrх государственньIх гражданских сJtужащих от осуществления
текущего контроля за проведением проверки и осущсствляет текущий контроль

лично.
2.4. В случае если начальник Управления имеет основания цlя

возникновения в отношении того или иного юридического лица
и индивидуaльного предпринимателя конфликта интересов, то руководитель
,Щепартамента отстраняет его от осуществления текущего контроля
за проведением проверки и осуществляет текуций контроль лично либо поручает
его первому заместителю.

2.5. Все уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения передаются цlя дальнейшей работы должностному лицу
кадровоЙ слryжбы ,Щепартамента, ответственному за рабоry по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

2.6. Отстранение государственных гр€Dкданских служащих от исполнения
ДОЛЖНОСТНЫх обязанностеЙ по осуществлению государственноЙ функции и
текущего контроля за её осуществлением, а также решение руководителя
,Щепартамента об осуществлении текущего контроля оформляются
соответствующим прикчtзом Щепартамента.

2.7. Непринятие государственным сJIужащим, явJIяющимся стороной
конфликта интересов, мер по предоставлению или уреryлированию конфликта
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интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного

гражданского служащего с государственной службы.

Выяснение обстоятельств непринятия государственным грiDКДаНСКИМ

служащим мер по предотвращению и уреryлированию конфликта интересоВ

производится в рамках проверки, проводимой созданной в ,ЩепаРТаМеНТе

комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта инТеРеСОВ

в соответствии с положением, регл€lNIентирующим ее деятельность.
2.8. На рассмотрение обращений, связанньтх с государственной функциеЙ пО

осуществлению федерального государственltого контроля качества обраЗОВаНИя,

распространяются меры предотвращения и уреryлирования конфликта интересоВ,

указанные в пунктах2.L -2.'7 р€tздела II Положения.

III. Меры предотвращения и урегулирования конфликта
интересов при исполнении государственной функции

по осуществлению федерального государственного надзора в

сфере образования

3.1. Госуларственный гр€Dкданский служащий Управления, осуществляющиЙ
проведение проверок по федерапьному государственному надзору в сфере

образования, в том числе начальник Управления, заместитель начальника
Управления начальник отдела контроля качества образования Управления,
начальник отдела надзора за соблюдением законодательства в сфере образования
и контроля за соблюдением лицензионных требований Управления, нач€Lльник

отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об
образованиии о квалификации Управления, после ознакомления с утвержденными
планами проведения плановых проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного сЕlI\4оуправления, юридических лиц
и индивиду€lльных предпринимателей на следующий ка-гtендарный год,
в случае наличия в них органов местного самоуправления, юридических лиц и
ИНДиВиДУальных предпринимателей, в которьtх руководителями, сотрудниками и
(или) иными лицами, выполняющими оплачиваемую и (или) иную рабоry,
являются родственники И (или) иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность государственного |ражданского служащего, уведомляет об
этом начапьника Управления и непосредственно руководителя Щепартамента в
письменной форме, а начальник Управления уведомляет об этом руководителя
!епартамента в письменной форме.

з.2. Начальник Управления учитывает посryпившую ранее
от укЕванных в пункте 3.1 государственных гражданских сJIужащих информацию
О НЕLПИЧИИ КОНфЛИКТа ИНТеРеСОВ и не допускает распределения их в качестве лиц,
уполномоченных на проведение проверки, При подготовке проекта прик€ва о
проведении проверки.
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З.З. В случае если заместитель начальника Управления - начальник отдела
контроля качества образования Управления, начальник отдела надзора за

соблюдением законодательства в сфере образования и контроля
за соблюдением лицензионных требований Управления, начальник отдела
лицензирования, аккредитации и подтверждения докуIчIентов об образовании и о
квалификации Управления имеют основания ця возникновения
в отношении того или иного органа местного самоуправления, юридического лица
и индивидуaльного предпринимателя конфликта интересов, то начальник
Управления отстраняет вышеобозначенных государственных гражданских
служащих от осуществления текущего контроля за проведением проверки и
осуществляет текущий контроль лично.

З.4. В случае если начальник Управления имеет основания

для возникновения в отношении того или иного органа местного самоуправления,
юридического лица и индивидуaльного предпринимателя конфликта интересов, то

руководитель ,Щепартамента отстраняет его от осуществления текущего KoHTpoJUI

За проведением проверки и осуществляет текущий контроль лично либо поручает
его первому заместителю.

3.5. При подготовке проекта прикtва о проведении в соответствии с
частью 2.6 статьи77 Федер€rльного закона от 06 октября 2003 года J\Ъ 13l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) внеплановой проверки в отношении органа местного с€lмоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, частью 2 статьи 10 Федер€tльного
закона от 26 декабря 2008 года Jt 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц
индивидуа.льных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля) внеплановой проверки в

отношении юридического лица или индивидуirльного предпринимателя, в которых

руководителями, сотрудниками и (или) иными лицами, выполняющими
оплачиваемую и (или) иную работу, являются родственники и (или) иные лица, с

которыми связана личн€tя заинтересованность государственного грzDкданского

служащего, указанного в пункте З.1, государственному грЕDкданскому служащему

следует уведомить о н€tличии личной заинтересованности начальника Управления

и непосредственно руководителя Щепартамента в письменной форме, а начаЛЬникУ

Управления следует уведомить об этом руководителя Щепартамента в письменной

форме.
з.6. Начальник Управления при определении проверяющих

на осуществление внеплановой проверки учитывает посryпившую

от государственных грЕDкданских служащих информацию о н€tличии конфликта

интересов и не доtryскает распределения их в качестве лиц, уполномоченных на

проведение проверки, при подготовке проекта приказа о проведении проверки.

з.,7. Все уведомления о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения передаются дJIя дальнейшей работы
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должностному лицу кадровой службы Щепартамента, ответственному за рабоry по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3.8. Отстранение государственных гражданских сJryжащих от исполнения

должностньtх обязанностей по осуществлению государственной функции и
текущего контроля за её осуществлением, а также решение руководителя
Щепартамента об осуществлении текущего контроля оформляются
соответствующим прик€Lзом Щепартамента.

З.9. Непринятие государственным сJry/жащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предоставлению или уреryлированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного
гр€Dкданского служаrцего с государственной службы.

Выяснение обстоятельств непринятия государственным гражданским
служащим мер по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
производи,гся в рамках проверки, проводимой созданной в Щепартаменте
комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
в соответствии с положением, регламентирующим ее деятельность.

3.10.На рассмотрение обращений, связанных с государственной функцией по
осУществлению федерального государственного надзора в сфере образования,

распространяются меры предотвращения и уреryлирования конфликта интересов,

указанные в пунктах З.1 -З.9 рчвдела III Положения.

IY. Меры предотвращения и урегулирования конфликта
интересов при исполнении государственной функции

по осуществлению контроля за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении

образовательной деятельности

4.1. Государственный грчDкданский служащий Управления, осуществляющий
проведение проверок по осуществлению контроля за соблюдением лицензионных

требований при осуществлении образовательной деятельности, в том числе

начальник Управления, заместитель начальника Управления - начапьник отдела

контроля качества образования Управления, начапьник отдела надЗора За

соблюдением законодательства в сфере образования и контроля за соблюДеНиеМ

лицензионных требований Управления, начальник отдела лиценЗироВаНия,

аккредитации и подтверждения документов об образовании и о квалифИКаЦИи

Управления, после ознакомЛения с утвержденным планом проведения плановьIх

провероК юридическиХ лиц И индивидУальныХ предпринимателеЙ на следующий

к€lлендарный год, в случае нЕLпичия в неМ юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, в которых руководителями, сотрудникамИ и (или) инымИ

лицами, выполняющими оплачиваемую и (или) иную рабоry, являются

родственники и (или) иные лица, с которыми связана личная заинтересованность

государственного грЕDкданского служащего, уведомляет об этом начапьника
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Управления и непосредственно руководителя ,Щепартамента в письменной форме,
а начальник Управления уведомляет об этом руководителя Щепартамента
в письменной форме.

4.2. Начальник Управления при определении проверяющих на

осуществление проверок учитывает поступившую ранее от государственных
гражданских служащих, указанных в пункте 4.1, информацию о наличии
конфликта интересов и не допускает распределения их в качестве лиц,

уполномоченных на проведение проверки, при подготовке проекта прикЕrза о
проведении проверки.

4.З. В случае если заместитель начальника Управления - начальник отдела
контроля качества образования Управления, начальник отдела надзора за

соблюдением законодательства в сфере образования и контроля
за соблюдением лицензионных требованиЙ Управления, начальник отдела
лицензирования, аккредитации и подтверждения докуI\dентов об образовании и о
квалификации Управления имеют основания дIя возникновениrI
в отношении того или иного юридического лица и индивидуilJIьного
предпринимателя конфликта интересов, то начальник Управления отстраняет

вышеобозначенньtх государственньIх гражданских сJtужащих от осуществления

текущего контроля за проведением проверки и осуществляет текущий контроль

лично.
4.4. В случае если начальник Управления имеет основания

для возникновения в отношении того или иного юридического лица

и индивиду€lльного предпринимателя конфликта интересов, то начальник

,Щепартамента отстраняет его от осуществления текущего KoHTpoJuI

за проведением проверки и осуществляет текущий контроль лично

либо поручает его первому заместителю.
4.5. При подготовке проекта приказа о проведении в соответстВии

с частью 10 статьи 19 Федерагrьного закона от 04 мая 2011 года Jt 99-ФЗ
(О лицензировании отдельных видов деятельности)), частью 2 статьи 10

Федерального закона от 26 декабря 2008 года J\b 294-ФЗ кО защите прав

юридических лиц и индивиду€lльньтх предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципztльного контроля)) внеплановой

проверки в отношении юридического лица или индивиду€lльного

предпринимателя, в которьж руководителями, сотрудниками и (или) иныМи

лицами, выполняющими оплачиваемую и (или) иную рабоry, являются

родственники и (или) иные лица, с которыми связана личная заинтересованность

государственного гражданского служащего, ук€ванного в пункте 4.|,

государственному гражданскому служащему следует уведомить о нztличии личной

заинтересованности начапьника Управления и непосредственно руководителя

,Щепартамента в письменной форме, а начальнику Управления следует уведомить
об этом руководителя .Щепартамента в письменной форме.
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4.6. Начальник Управления при определении проверяющих на

осуществление внеплановых проверок учитывает поступившую от

государственньD( гражданских служащих информацию о н€tличии конфликта

интересов и не допускает распределения их в качестве лиц, уполномоченных на

проведение проверки, при подготовке проекта прик€ва о проведении проверки.

4.'l. Все уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности
его возникновения передаются для дальнейшей работы должностному лицу
кадровой службы ,Щепартамента, ответственному за рабоry по профилактике

коррупционньж и иных правонарушений.
4.8. Отстранение государственных гр€Dкданских служащих от исполнения

должностных обязанностей по осуществлению государственной функции и

текущего контроля за её осуществлением, а также решение руководителя
Щепартаlrлента об осуществлении текущего контроля оформляются

соответствующим прикЕвом,Щепартамента.

4.9. Непринятие государственным сJryжащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предоставлению или уреryлированию конфликта

интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного
гРажДанского сJD/жащего с государственной службы.

Выяснение обстоятельств непринятия государственным граэкданским
служащим мер по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
производится в рамках проверки, проводимой созданной в ,Щепартаменте
комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
в соответствии с положением, регл€lN{ентирующим ее деятельность.

4.10. На рассмотрение обращений, связанных государственной функцией по
осуществлению контроля за соблюдением лицензионных требований
при осуществлении образовательной деятельности, распространяются меры
предотвращения и уреryлирования конфликта интересов, укЕванные
в пунктах 4.1 - 4.9 раздела IV Положения.

V. Меры предотвращения и уреryлирования
конфликта интересов при осуществленип

государственной услуги по лицензированию образовательной
деятельности организацийо осуществляющих образовательную

деятельность на территории
Белгородской области

5.1. В случае если к государственному гражданскому служащему Управления
по вопросу предоставления государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности обратился заявитель в лице индивидуального
пРеДпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность (далее
ИНДИВИДУаЛЬНыЙ предприниматель) ) или уполномоченное индивиду€Lльным
предпринимателем на предоставление документов лицо, являющееся
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родственником и (или) иным лицом, с которым связана личнм
заинтересованность государственного гражданского служащего, то

государственному грчDкданскому сJryжащему следует уведомить о нulлиЧии лиЧнОй

заинтересованности начальника отдела лицензирования, аккредитации

и подтверждения документов об образовании и о квалификации Управления,

начальника Управления и непосредственно руководителя .ЩепартамеНТа

в письменной форме.
5.2. Начальник Управления отстраняет государственного гражданского

служащего от исполнения должностных обязанностей по предоставлеНию

государственной услуги данному зчuIвителю и назначает дIя ее осуществлениJI

другого специ€lлиста.

5.З. В случае если в момент обращения индивидуztльного предпринимателя

или уполномоченного лицъ представляющего его интересы, не представляется

возможным немедленно решить вопрос о нzвначении другого специ€tлиста дIя
осуществления государственной услуги, то прием заявления и прилагаемых к нему

документов производит специа"пист, непосредственно отвечающий за ок€Lзание

государственной усJIуги, и сразу же после этого ему следует уведомить о наличии

личной заинтересованности начальника отдела лицензирования, аккредитации
и подтверждения документов об образовании и о квалификации Управления,
начальника Управления и непосредственно руководителя Щепартамента
в письменной форме.

5.4. Начагrьник Управления отстраняет государственного гражданского
служащего от исполнения должностных обязанностей по rrредоставлению
государственной услуги данному з€tявителю и нzвначает дJIя ее осуществлениrI

другого специалиста.
5.5. В случае если к государственному гр€Dкданскому служащему Управления

по вопросу предоставления государственной услуги по лицензированию
образовательной деятельности обратился з€Lявитель в лице индивиду€lльного
предпринимателя или уполномоченное индивиду€lльным предпринимателем на

предоставление докр{ентов лицо, являющееся родственником и (или) иным
лицом, с которым связана заинтересованность начальника отдела лицензирования,
аккредитации и подтверждения докуN,Iентов об образовании и о квалификации
Управления, то начzrльнику отдела лицензирования, аккредитации и
подтверждения док)rментов об образовании и о квчlпификации Управления следует

уведомить о нzlличии личной заинтересованности начальника Управления и
непосредственно руководителя.Щепартамента в письменной форме.

5.6. Начальник Управления отстраняет начальника отдела лицензирования,
аккредитации и подтверждения документов об образовании и о квшrификации
Управления от функции текущего контроля за предоставлением государственной

услуги данному з€tявителю и осуществляет текущий контроль лично.
5.7. В случае если к государственному гражданскому служащему

УПРаВления по вопросу предоставления государственной услуги
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по лицензированию образовательной деятельности обратился Зiu{ВИТеЛЬ

в лице индивиду€tльного предпринимателя или уполномоченное индивидуzrльным

предпринимателем на предоставление документов лицо, являющееся

родственником и (или) иным лицом, с которым связана личН€uI

заинтересованность начальника Управления, то начальнику Управления слеДУет

уведомить о н€lличии личной заинтересованности руководителя ,ЩепартаменТа В

письменной форме. Контроль за предоставлением государственноЙ услуги
данному заlIвителю осуществляет руководитель ,Щепартамента либо его первый

заместитель.
5.8. В сл}п{ае если к государственному гражданскому служащему Управления

по вопросу предоставления государственной услуги по лицензированиЮ

образовательной деятельности обратился з€lявитель, продставляющий

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо

уполномоченное руководителем организации на представление документов лицо,

являющееся родственником и (или) иным лицом, с которым связана личн€uI

заинтересованность государственного гражданского служащего, а также, если в

организации, осуществляющей обр€вовательную деятельность, руководителями,
сотрудниками и (или) иными лицами, выполняющими оплачиваемую
и (или) иную рабоry, являются родственники и (или) иные лица, с которыми
связана личнаJI заинтересованность государственного гражданского служащего, то
государственному грiDкданскому сJryжащему следует уведомить о н€tличии личной
заинтересованности нача,льника отдела лицензирования, аккредитации и

подтверждения док)rментов об образовании и о квалификации Управления,
начальника Управления и непосредственно руководителя ,Щепартамента в

письменной форме.
5.9. Начальник Управления отстраняет государственного гражданского

служащего от исполненпf, должностных обязанностей по предоставлению
государственной услуги данному змвителю и нzвначает дIя ее осуществления

другого специ€tлиста.

5.10. В случае если в момент обращения з€uIвителя, представляющего
организацию, или уполномоченного лица, представляющего интересы
организации, не представляется возможным немедленно решить вопрос
о н€вначении другого специ€rлиста для осуществления государственной услуги, то
прием зЕUIвления и прилагаемьIх к нему документов производит специ€tлист,
непосредственно отвечающий за окаj}ание государственной услуги, и ср€tзу же
после этого ему следует уведомить о н€tличии личной заинтересованности
начальника отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об
образовании и о ква-пификации Управления, начальника Управления и
непосредственно руководителя.Щепартамента в письменной форме.

5.11. Начальник Управления отстраняет государственного гражданского
служащего, принявшего з€UIвление и прилагаемые к нему документы, от
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исполнения должностных обязанностей по предоставлению государственноЙ

услуги и н€вначает для ее осуществления другого специirписта.

5.|2. В случае если к государственному гр€Iжданскому служащеМУ

Управления по вопросу предоставления государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности обратился з€uIвитель,

представляющий организацию, либо уполномоченное руководителем организации

на представление документов лицо, являющееся родственником
и (или) иным лицом, с которыми связана заинтересованность государственного
грЕDкданского служащего, а также если в организации, представившей документы,

руководителями, сотрудниками и (или) иными лицами, выполняющими
оплачиваемую и (или) иную рабоry, явJuIются родственники и (или) иные лица, с

которыми связана личнЕUI заинтересованность начальника отдела лицензирования,

аккредитации и подтверждения докуrиентов об образовании и о квалификации

Управления, то начarльнику отдела лицензирования, аккредитации и

подтверждения докуI!{ентов об образовании и о квалификации Управления следует

уведомить о наличии личной заинтересованности начальника Управления и

непосредственно руководителя.Щепартамента в письменной форме.
5.1З. Начальник Управления отстраняет начальника отдела лицензирования,

аккредитации и подтверждения докуI\4ентов об образовании и о квалификации
Управления от функции текущего контроля за предоставлением государственной

услуги данному заявителю и осуществляет текущий контроль лично.
5.14. В случае если к государственному грtDкданскому служащему

Управления по вопросу предоставления государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности обратился з€lявитель,

представляющий организацию, либо уполномоченное руководителем организации
на представление докуIчIентов лицо, являющееся родственником и (или) иным
лицом, с которым связана заинтересованность государственного гражданского
служащего, а также если в организации, представившей документы,
рУководитеJuIми, сотрудниками и (или) иными лицами, выполняющими
ОпЛаЧиваемую и (или) иную работу, явJuIются родственники и (или) иные лица, с
КОторыМ связана личн€Lя заинтересованность начальника Управления, то
НаЧалЬнику Управления следует уведомить о н€lличии личноЙ заинтересованности

РУКОВОДИТеЛя ,Щепартамента в письменноЙ форме. Контроль за предоставлением
ГОСУДаРСТВеННОЙ Услуги данному заявителю осуществляет руководитель
Щепартамента либо его первый заместитель.

5.15. Все уведомления о возникшем конфликте интересов иJIи о возможности
его возникновения передаются ц|я дальнейшей работы должностному лицу
кадровоЙ слryжбы Щепартамента, ответственному за рабоry по профилактике
коррупционньrх и иных правонарушений.

5.16. Отстранение государственньгх гражданских сJryжащих от исполнения
должностньtх обязанностей
текущего контроля за её

по осуществлению государственной услуги и
осуществлением, а также решение руководителя
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,Щепартамента об осуществлении текущего контроля оформляЮТСя

соответствующим прик€lзом Щепартамента.
5.L7. Непринятие государственным грtDкданским сJIужащим, являющиМся

стороной конфликта интересов, мер по предоставлению или уреryлированиЮ
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнеНие
государственного гражданского служащего с государственной гражданской

службы.
Выяснение обстоятельств непринятия государственным гражданским

служащим мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

производится в paмK€lx проверки, проводимой созданной в ,Щепартаменте
комиссии по предотвращению и уреryлированию конфликта интересоВ

в соответствии с положением, регламентирующим ее деятельность.
5.18. Меры предотвращения и урегулирования конфликта интересов при

осуществлении государственной услуги по лицензированию образовательной

деятельности, определенные пунктами 5.1-5.|7, распространяются на все

предусмотренные законодательством способы подачи заявлений на

предоставление государственной услуги:
- непосредственно;
- заказным почтовым отправлением;
- в форме электронных документов с использованием единого портала

государственньгх и муницип€tльньж услуг, регионЕrльных порт€tлов

государственных и муницип€tльных услуг.
5.19. На рассмотрение обращений, связанных с процедурой лицензирования

образовательной деятельности, распространяются меры предотвращения и

уреryлирования конфликта интересов при осуществлении государственной услуги,
указанные в пунктах 5.1 - 5.18 р€Lздела V Положения.

YI. Меры предотвращения и уреryлирования конфликта
интересов при осуществлеции государственной услуги

по государственной аккредцтации образовательной деятельности
органпзаций, осуществляющих образовательную деятельность на

террцтории Белгородской области

6.1. В СЛr{ае если к государственному гражданскому служаrr(ему Управления
ПО ВОПРОСУ Предоставления государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности обратился з€[явитель в лице
индивидуiшьного предпринимателя, осуществлявшего образовательную
деятельность по основным программ€lм дошкольного образования (за
искJIючениеМ образовательньtх програмМ дошкольного образования), или
уполномоченное индивидуальным предпринимателем на предоставление
ДОКУIuеНТОВ ЛИЦО, яВляющееся родственником и (или) иным лицом, с которым
связана личнаrI заинтересованность государственного гражданского служащего, то
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государственному грzDкданскому служащему следует уведомить о н€tличии личной
заинтересованности начальника отдела лицензирования, аккредитации
и подтверждения документов об образовании и о квалификации Управления,

начальника Управления и непосредственно руководителя Щепартамента
в письменной форме.

6.2. Начальник Управления отстраняет государственного гражданского
служащего от исполнения должностных обязанностей по предоставлению
государственной услуги данному з€UIвителю и назначает дJIя ее осуществления

другого специ€tлиста.

6.3. В случае если в момент обращения индивиду€lльного предпринимателя
или уполномоченного лица, представляющего его интересы, но представляется
возможным немедленно решить вопрос о н€tзначении другого специЕlлиста для
осуществления государственной услуги, то прием зiulвленияиприлагаемых к нему

документов производит специ€uIист, непосредственно отвечающий за окiвание
государственной усJryги, и сразу же после этого ему следует уведомить о н€lличии

личноЙ заинтересованности начальника отдела лицензирования, аккредитации
и подтверждения документов об образовании и о квалификации Управления,
начальника Управления и непосредственно руководителя ,Щепартамента
в письменной форме.

6.4. Начальник Управления отстраняет государственного грЕDкданского
служащего от исполнения должностных обязанностей по предоставлению
государственной услуги данному з€lявителю и назначает дIя ее осуществления

другого специtlлиста.

б.5. В слlпrае если к государственному гражданскому служащему Управления
По вопросу предоставления государственной услуги государственной
аККРеДИТации образовательноЙ деятельности обратился з€lявитель в лице
индивидуilльного предпринимателя или уполномоченное индивиду€lльным
предпринимателем на предоставление дочrментов лицо, являющееся

родствеНникоМ и (или) иным лицом, с которым связана заинтересованность
начЕIпьника отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об
образовании И о квагlификации Управления, то начальнику отдела
лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об образовании и о
квалификации Управления следует уведомить о наличии личной
заинтересованностИ начальника Управления и непосредственно руководителя
.Щепартамента в письменной форме.

6.6. Начальник Управления отстраЕяет начапьника отдела лицензирования,
аккредитации и подтверждения документов об образовании и о ква.гlификации
Управления от функции текущего контроля за предоставлением государственной
услуги данному з€ивителю и осуществляет текущий контроль лично.

6.7. В случае если к государственному гражданскому служащему
управления по вопросу предоставления государственной услугипо государственной аккредитации образовательной деятельности обратился
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зiLявитель в лице индивиду€tльного предпринимателя или уполномоченное
индивидуальным предпринимателем на предоставление документов лицо,
являющееся родственником и (или) иным лицом, с которым связана
заинтересованность начальника Управления, то начальнику Управления следует

уведомить о н€lличии личной заинтересованности руководителя Департамента в

письменной форме. Контроль за предоставлением государственной услуги
данному з€Lявителю осуществляет руководитель ,Щепартамента либо его первый
заместитель.

6.8. В случае если к государственному гражданскому служащему Управления
по вопросу предоставления государственной услуги по государственной
аккредитации образовательной деятельности обратился зzulвитель,

представляющий организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
либо уполномоченное руководителем организации на продставление документов
лицо, являющееся родственником и (или) иным лицом, с которыми связана личнм
заинтересованность государственного гражданского служащего, а также, если в
организации руководителями, сотрудниками и (или) иными лицами,
выполняющими оплачиваемую и (или) иную рабоry, являются родственники и
(или) иные лица, с которыми связана личнЕlя заинтересованность государственного
гра)кданского сJIужапцего, то государственному гр€Dкданскому служащему следует

уведомить о нЕlличии личной заинтересованности начальника отдела
лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об образовании и о
квалификации Управления, начальника Управления и непосредственно

руководителя rЩепартамента в письменной форме.
6.9. Нача-гtьник Управления отстраняет государственного гражданского

служащего от исполнения должностных обязанностей по предоставлению
государственной услуги данному заявителю и н€}значает дIя ее осуществлениrI

другого специЕlлиста.

6.10. В сл)л{ае если в момент обращения з€Lявителя, представляющего
организацию, или уполномоченного лица, представляющего интересы
организации, не представляется возможным немедленно решить вопрос
о назначении другого специчlлиста для осуществления государственной усJtуги, то
прием з€lявления и прилагаемьж к нему документов производит специ€lлист,

непосредственно отвечающий за ок€Lзание государственной услуги, и ср€ву же
после этого ему следует уведомить о нzlличии личной заинтересованности
начальника отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об
образовании и о квалификации Управления, начальника Управления и

непосредственно руководителя rЩепартамента в письменной форме.
6.11. Нача-гtьник Управления отстраняет государственного гражданского

служащего, принявшего з€uIвление и прилагаемые к нему документы, от
исполнения должностных обязанностей по дальнейшей работе по предоставлению
государственноЙ услуги данному зЕUIвителю и н€х}начает дIя ее осуществления

другого специtlлиста.
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6.|2. В случае если к государственному грiDкданскому слУЖаЩеМУ

Управления по вопросу предоставления государственной УсJtУги
по государственной аккредитации образовательной деятельности обратился

зЕLявитель, представляющий организацию, либо уполномоченное руковоДителеМ
организации на представление документов лицо, являющееся родственником и

(или) иным лицом, с которым связана личнм заинтересованность

государственного гражданского служащего, а также если в организации,

представившей докуI!(енты, руководителями, сотрудниками и (или) иными ЛицаМи,

выполняющими оплачиваемую и (или) иную рабоry, являются родственники и

(или) иные лица, с которыми связана личнЕlя заинтересованность начальника

отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об

образовании и о квалификации Управления, то нач€Lльнику отдела

лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об образовании и о
квалификации Управления следует уведомить о нulличии личной
заинтересованности начальника Управления и непосредственно руководителя

,Щепарталлента в письменной форме.
6.1З. Начальник Управления отстраняет начальника отдела лицензирования,

аккредитации и подтверждения документов об образовании и о квалификации

УправлениJI от функции текущего контроля за предоставлением государственной

услуги данному змвителю и осуществляет текущий контроль лично.
6.|4. В сл)п{ае если к государственному гр.Dкданскому служащему

Управления по вопросу предоставления государственной услуги
по государственной аккредитации образовательной деятельности обратился
зЕLявитель, представляющий организацию, либо уполномоченное руководителем
организации на представление документов лицо, являющееся родственником и

(или) иным лицом, с которым связана личнaш заинтересованность
государственного грtDкданского служащего, а также если в организации,
представившей докуN{енты, руководителями, сотрудниками и (или) иными лицами,
выполняющими оплачиваемую и (или) иную рабоry, являются родственники и
(или) иные лица, с которым связана личнм заинтересованность начальника
Управления, то начальнику Управления следует уведомить о н€lличии личной
заинтересованности руководителя ,Щепартамента в письменной форме. Контроль за

предоставлением государственной услуги данному з€uIвителю осуществляет

руководитель,.Щепартамента либо его первый заместитель.
6.15. В сл)п{ае если на заседании Главной аккредитационной комиссии

,.Щепартамента рассматривается вопрос о государственной аккредитации
организации, руководителями, сотрудникalпdи и (или) иными лицами,
выполняющими оплачиваемую и (или) иную рабоry, которой являются

родственники и (или) иные лица, с которыми связана личнЕUI заинтересованность
государственного гражданского служащего, являющегося членом Главной
аккредитационной комиссии Щепартамента, то государственный гражданский
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служащий не принимает участия в голосовании в отношении вышеуказанноЙ

организации.
6.16. В сл1.,rае если при проведении аккредитации экспертов, привлекаемых

для осуществления аккредитационной экспертизы, экспертом явJuIется лицо,

являющееся родственником и (или) иным лицом, с которым связана личн€uI

заинтересованность государственного гражданского служащего, являющегося

членом аккредитационной комиссии Щепартамента по аккредитации экспертов и

экспертных организаций, привлекаемых для ос}ществления аккредитационной
экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность на

территории Белгородской области, то государственный гражданский служащий
не принимает участия в голосовании на заседании указанной комиссии
в отношении данного эксперта.

6.17. В слryчае если при проведении аккредитации экспертной организации,
привлекаемой для ос}ществления аккредитационной экспертизы, руководитель,
сотрудник и (или) иное лицо, выполняющее оплачиваемую и (или) иную рабоry,
которой является родственником и (или) иным лицом, с которым связана личн€uI

заинтересованность государственного гражданского сJrужащего, являющегося
членом аккредитационной комиссии .Щепартамента по аккредитации экспертов
и экспертных организаций привлекаемьIх для осуществления аккредитационной
экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Белгородской области, то государственный гр€Dкданский служащий не

принимает участия в голосовании на заседании укiванной комиссии в отношении
данной экспертной организации.

б.18. Все уведомления о возникшем конфликте интересов иJIи о возможности
еГо воЗникновения передаются для дальнейшей работы должностному лицу
КаДРОВОЙ Слryжбы Щепартамента, ответственному за работу по профилактике
коррупционньIх и иных правонарушений.

6.19. ОТСТРанеНие государственных гр€Dкданских служащих от исполнения
ДОЛЖНОСТНЫХ Обязанностей по осуществлению государственной усJIуги и
текущего контроля за её осуществлением, а также решение руководителя
,.Щепартамента об осуществлении текущего контроля оформляются
соответствующим прик€вом Щепартамента.

6.20. Непринятие государственным гр€Dкданским служащим, являющимся
стороноЙ конфликТа интересов, мер по предоставлению или уреryлированию
конфликта интересов является
государственного
службы.

выяснение обстоятельств непринятия государственным гражданским
служащиМ меР пО предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
производится в рамках проверки, проводимой созданной в !епартаментекомиссии по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
в соответствии с положением, регламентирующим ее деятельность.

гражданского
правонарушением, влекущим увольнение

служащего с государственной гражданской
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6.2-1,. Меры предотвращения и уреryлирования конфликта интересов при

осуществлении государственной услуги по государственной аккредитации

образовательной деятельности, определенные пунктами 6.1 - 6.20,

распространяются на все предусмотренные законодательством способы подачи

зчu{влений на предоставление государственной услуги:
- непосредственно;
- зак€вным почтовым отправлением;
- В форме электронных ДОКУI\,1еНТОв с использованием единого порт€rла

государственных И муниципапьных услуг, регион€rльных портurлов

государственных и муниципitльных услуг.
6.22. На рассмотрение обращений, связанных с процедуроЙ госУДаРСТВеННОЙ

аккредитации образовательной деятельности, распространяюТся МеРЫ

предотвращения и уреryлирования конфликта интересов при осУЩеСТВЛеНИИ

государственной услуги, укiванные в пунктах 6.1 - 6.2| рtвдела VI ПолОЖеНИЯ.

VII. Меры предотвращения и уреryлирования конфлпкта
интересов при осуществлении государственной услуги

по подтверждению документов об образовации
и (или) о квалификации, об ученых степепях, ученых званиях

7.1. В случае если к государственному гражданскому служащему Управления
по вопросу подтверждения документов об образованип и (или) о квалификации, об

ученых степенях, ученых званиях обратился з€uIвитель, являющийся обладателем

документов, представленных к подтверждению) или его законный представитель,
или уполномоченное обладателем документов лицо, являющееся родственником
и (или) иным лицом, с которым связана личная заинтересованность
государственного гражданского служащего, то государственному гражданскому
служащему следует уведомить о н€tличии личной заинтересованности начальника
отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об
образовании и о квалификации Управления, начальника Управления и
непосредственно руководителя !епартамента в письменной форме.

'7.2. Начальник Управления отстраняет государственного грzDкданского
СJryЖаЩеГо от исполнения должностных обязанностей по предоставлению
ГОСУДаРСТВеННОЙ Услуги данному з€uIвителю и н€вначает дIя ее осуществления
другого специЕrлиста.

7 .з. В СЛ)пrае если в момент обращения зtUIвителя, являющегося обладателем
документов, представленных к подтверждению, или его законным
представителем, или уполномоченным обладателем документов лицом,
являющИмся родСтвенникоМ и (или) иным лицом, с которым связана личнаJI
заинтересованность государственного |ражданского сJýDкащего, не представляется
возможным немедIенно решить вопрос о назначении Другого специztлиста для
предоставления государственной услуги, то прием и регистрацию змвления и
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документов осуществляет специ€шист, непосредственно отвечающий за оказание
государственной усJIуги, и ср€tзу после этого ему следует уведомить о н€lличии

личной заинтересованности начальника отдела лицензирования, аккредитации и

подтверждения документов об образовании и о квалификации Управления,
нач€uIьника Управления и непосредственно руководителя Щепартамента в

письменной форме.
7.4. Нача_гlьник Управления отстраняет государственного гражданского

служащего от исполнения должностных обязанностей по предоставлению
государственной услуги данному з€tявителю и н€вначает для рассмотреЕия
представленного з€lявления и прилагаемых к нему документов, проверки
сведений, указанных в представленном документе, и выполнения последующих
административных процедур другого специ€tлиста.

7.5. В случае если к государственному гражданскому служащему
Управления обратился змвитель, являющийся обладателем документов,
представленных к подтверждению, или его законный представитель,
или уполномоченное обладателем документов лицо, являющееся родственником
и (или) иным лицом, с которым связана личнiLя заинтересованность начальника
отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об

образовании и о кваrrификации Управления, то начальнику отдела
лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об образовании и о
квалификации Управления следует уведомить о наличии личной
заинтересованности начальника Управления и непосредственно руководителя
!епарталлента в письменной форме.

7.6. Начальник Управления отстраняет начальника отдела лицензирования,

аккредитации и подтверждения документов об образовании и о квалификации

Управления от функции текущего KoHTpoJuI за предоставлением государственной

услуги данному зtLявителю и осуществляет текущий контроль лично.

7.'l.B сл)п{ае если к государственному гражданскому служащему Управления
обратился з€lявитель, являющийся обладателем документов, представленных к

подтверждению, или его законный представитель, или уполномоченное
обладателем документов лицо, являющееся родственником и (или) иным лицом, с

которым связана личная заинтересованность начальника Управления, то

начальнику Управления следует уведомить о н€lличии личной заинтересованности

руководителя .Щепартамента в письменной форме. Контроль за предоставлением

государственной услуги данному з€tявителю осуществляет руководитель

Щепартаlиента либо его первый заместитель.
7.8. Все уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности

его возникновения передаются для дальнейшей работы должностному лицу
кадровой службы .Щепартамента, ответственному за рабоry по профилактике

коррупционньIх и иных правонарушений.
7.9. Отстранение государственньIх гр€Dкданских служащих от исполнения

должностньIх обязанностей по осуществлению государственной усJryги и
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текущего контроля за её осуществлением, а также решение руководитеjul
Щепартамента об осуществлении текущего контроля оформляются
соответствующим прикчвом .Щепартамента.

1.LO. Непринятие государственным грalкданским служащим, являющимся
стороной конфликта интересов, мер по предоставлению или уреryлированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
государственного гражданского служащего с государственной службы.

Выяснение обстоятельств непринятия государственным гр€Dкданским
служащим мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов производится в рамках проверки, проводимой созданной в

Щепартаменте комиссии по предотвраrrlению и уреryлированию конфликта
интересов в соответствии с положением, регламентирующим ее деятельность.

7.|1,. Меры предотвращения и уреryлирования конфликта интересов
при осуществлении государственной услуги по подтверждению документов
об образовании и (или) о квшrификации, об ученых степенях, )лeнblx званиях,
определенные пунктами 7.1 -'7.LO, распространяются на все предусмотренные
законодательством способы подачи заявлений на предоставление государственной

услуги:
- непосредственно;
- зак€вным почтовым отправлением;
- в форме электронных документов с использованием единого порт€rла

государственных и муниципЕtльньж услуг, регион€rльных порт€rлов

государственных и муниципальных услуг.
7.L2. На рассмотрение обращений, связанных с процедурой подтверждения

документов об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых
званиях, распространяются меры предотвращения и уреryлирования конфликта

интересов при осуществлении государственной услуги, ук€ванные в гryнкт€lх

7.| - 7.|I р€вдела VII Положения.


