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О внесении изменений в Постановление руководителя Исполнительного 
комитета Мензелинского Муниципального района РТ от 18 мая 2015 

годй №  442 «Об изменении наименования и утверждении Устава МБУ
ДО «Д Ю СШ » «Ю ность»

На основании постановления от 08.10.2018 года № 1136 «О внесении 
измерений, регулирующих вопросы предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в уставы (положения) муниципальных казенных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, подведомственных Исполнительному комитету Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан, и в трудовые договоры с 
руководителями и работниками соответствующих учреждений (предприятий) 
изменений, устанавливающих их обязанность сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов», а так же в 
соответствие с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Исполнительный комитет Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Внести изменение в Устав Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Юность» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан:

Главу IV «Права и обязанности участников образовательного 
процесса» дополнить пунктом 4.9 «Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов».

4.9.1 Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой

ежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника и правами и законными интересами учреждения, работником 
которого он является, способное привести к причинению вреда имуществу и 
(или) деловой репутации учреждения.

ПОСТАНОВИЛ:

ная заинтересованность работника учреждения может повлиять на



4.9.2 Под личной заинтересованностью работника учреждения, 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 
обязанностей, понимается возможность получения работником учреждения в 
связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества, в том числе, имущественных прав или услуг 
имущественного характера для себя или для третьих лиц.

4.9.3 Директор МБУ ДО «ДЮСШ «Юность» обязан уведомлять 
Руководителя Исполнительного комитета Мензелинского муниципального 
района РТ о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

4.9.4 Работник МБУ ДО «ДЮСШ «Юность» обязан уведомлять 
директора учреждения о возникновении личной заинтересованности при

нении должностных обязанностей, которая приводит или может 
сти к конфликту интересов.
4.9.5 Порядок уведомления директора МБУ ДО «ДЮСШ «Юность», 

перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки 
этих сведений и порядок регистрации уведомлений определены директором 
МБУ |ДО «ДЮСШ «Юность».

2. Назначить уполномоченным по проведению внесения изменений в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Юность» Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан директора МБУ ДО «ДЮСШ 
«Юность» Гилязетдинова Х.Х.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по образованию, культуре, здравоохранению, делам молодежи, 
спорту и социальным вопросам.
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