
Приложение к письму 

Министерства образования и 

науки Челябинской области 

от____________  № __________ 

 

Информация о результатах работы по выявлению случаев несоблюдения 

запретов, ограничений и требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, в том числе скрытой аффилированности 

в Министерстве образования и науки Челябинской области  

(за I-II квартал/нарастающим итогом за 2022 год) 

по состоянию на 30.06.2022 г. 

 

№ п/п  

Государственные 

гражданские 

служащие  

(чел.) 

Руководители 

учреждений 

(организаций) 

(чел.) 

1.  Фактическая численность лиц, 

замещающих должности  

(с учетом декретников) 

96/96 58/58 

2.  Количество лиц, в отношении 

которых проведена проверка (анализ) 

соблюдения запретов, ограничений и 

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 

0/0 0/0 

3.  Способ проведения проверки  

с разбивкой по количеству проверенных лиц 

3.1. Спарк-Р 0/0 0/0 

3.2. Контур-Фокус 0/0 0/0 

3.3. Seldon.Basis 96/96 0/0 

База данных налоговой службы 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП на предмет 

осуществления ими 

предпринимательской деятельности, 

учредительства либо руководства 

деятельностью коммерческих и 

некоммерческих организаций 

96/96 0/0 

Информационный сервис «Банк 

данных исполнительных 

производств» ФССП России на 

предмет исключения фактов наличия 

непогашенных задолженностей 

0/0 0/0 

Информационный сервис ФССП 

России «Лица, находящиеся в розыске 

по подозрению в совершении 

преступлений» 

0/0 0/0 

Информационный сервис налоговой 

службы 
0/0 0/0 



3.4. Иной способ проверки  

(вручную, устный опрос и т.д.) 
0/0 0/0 

4.  Полученные результаты 

4.1. Актуализировали анкетные данные 

(сведения приобщены к личным делам) 
0/0 0/0 

4.2. Выявлено ситуаций, которые могут 

привести к конфликту интересов 
0/0 0/0 

4.3. Выявлены основания для проведения 

проверки на соблюдение запретов и 

ограничений 

0/0 0/0 

4.4. Инициировано персональных 

проверок  

(по приказам) 

0/0 0/0 

4.5. *Рассмотрено на комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов, в том числе: 

0/0 0/0 

4.5.1. представлено уведомлений о личной 

заинтересованности 
0/0 0/0 

4.5.2. выявлено нарушений 0/0 0/0 

4.5.3. привлечены к ответственности 0/0 0/0 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ -  К ТАБЛИЦЕ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ:  

- с кратким описанием конкретных фактов (примеров выявленных ситуаций, которые приводят или могут привести к 

конфликту интересов) с указанием ФИО и должности лиц, в отношении которых рассматривался вопрос 

- с указанием реквизитов протоколов «конфликтной комиссии» (№, дата) по каждой выявленной ситуации либо с указанием 

причины, по которой вопрос не рассматривался 

- с указанием реквизитов документов о применении мер взыскания в случае привлечения и вида взыскания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пичугина Светлана Сергеевна, консультант, 

+7(351)263-34-97, s.pichugina@minobr74.ru 

tel:+7(351)263-34-97
mailto:s.pichugina@minobr74.ru

