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Пункт З.6. <Педагогические работники ЕУВК <Интегра,l> обязаны:>> дополнить
подп)тктом 3.6. l 3. следующего содержания:
k3.6.13. принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,

стороной которого он является.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личнаJl

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность. замещение

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее.

объективное и беспристрасТное исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий).

под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненньш работ или каких-либо выгод (преимуществ)

работником ЕУВК кИнтеграл> и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве

личами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрitми, а также братьями, сестрами,

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями. с

которыми работник и (или) лиuа, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями)).
Пункт 8.3. рaLздела 8. <Ответственность за нарушение труловой дисциплины)

изложить в след}тощей редакции:
<8.3. .що применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от

работника письменное объяснение. Если по истечении двlх рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется акт об отказе работника дать

письменное объяснение.
непредоставление работником объяснения не является препятствием для

применения дисциплинарного взыскания.

.щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка. не считfu{ времени болезни работника, пребывания его в отпуске,

а также времени. необходимого на учет мнения представительного органа работников.
,щисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных



законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
дв}х лет со дня его совершения. !исциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений
и запретов, неиспоjIнение обязанностей, установленных законодательством Российской
Фелерачии о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по

уголовному делу).
Пункт 8,5. рtвдела 8. <Ответственность за нарушение труловой дисциплины)

изложить в следующей редакции:
<8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считiUI времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись. то составляется соответствующий акт.

.Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров).


