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Порядок
уведомлеция работниками работодателя
о возникновении конфликта интересов и IIорядка уреryлирования
выявленного коцфлilкта ilнтересов
в МАУ ДО ,ДШИ им. В.В. Знаменского

оБщйЕ положЕния
Порядок разработан в целях реализации
1.

1.1. Настоящий

декабря 2008 года

-

JrlЪ

ФедеральIIого зztкона от 25

273-ФЗ <О противодействии коррупции) и определяет:

гrроцедуру уведомления работодателя работником

Знаменского> (далее

-

Учреждения)

о

МАУ ДО <ДШИ им.

В.В.

наJIичии конфликта интересов или о

возможности ого возникновеЕия;

-

порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем;
порядок регистрации уведомлений.
1.2. Конфликт интересов - ситуация, при которой личнаlI заинтересованность (прямая

или косвенная) работника Учрежления влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (труловых) обязанностей или при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и

прztвчlми

и законными интересами Учреждения, способное привести к причинеЕию вреда

праваIu и зttконным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения.

1.3. Под личной заинтересовztнностью работника, которчuI влияет или может
повлиять на исполнение им должностньIх обязанностей, понимается возможность
поJIyIеЕиJI работником при исполнении должностЕых обязанностей доходов в виде деЕег,

ценностей, иньD( доходов в виде материЕrльной выгоды непосредственно для работника,
Iшенов его семьи, а тЕкже для граждан и организаций, с которыми работник связttн
финансовыпли иilд иными обязательствЕlь{и.

2.

ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛ,I О НАЛИtIИИ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ
2.1. Работник rIреждения обязан в письменной форме уведомить работодателя о

возникшем конфликте интеросов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно. Письменная форма уведомления о возникновении конфликта
интересов приведена в Приложении Jф 1 к настоящему порядку.
2.2. В уведомлении укЕlзывается:
а)

ФИО работника, направившего уведомление (далее Уведомитель);

б) должность уведомителя;
в) информация

о

ситуации, при которой личная заинтересовztнность (прямая или

KocBeHHaJ{) работника Учрежления влияет

или может повлиять на надлежащее

исполнение им должностньIх (трудовьrх) обязанностей, и при которой возникает

или может возникнуть

противоречие между личной заинтересованностью

работника Учрежления и правами и законными интересЕlI\{и других работников

Учреждения, способное привести

к

причинению вреда правам

и

законным

интересам, имуществу и (или) деловой репугации Учреждения;
г) информация о личной заинтересованности работника Учреждения, котораJI влияет

или может повлиять на надлежаrцее исполнение им должностньIх обязанностей, о
возможности полуIения работником Учреждения при ис[олнa""" ооо*ностньIх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иньIх доходов в виде материальной

выгоды непосредственно для работника, luIeHoB его семьи, а также дJUI граждан и

организаций, с

которыми работник связан финансовыми или иными

обязательствами;

д)

датаподачи уведомления.
Уведомление, поданное работником, подписывается им лично.

2,з,

В

течение рабочего Дня Уведомление
подлежит обязательной
регистрации в
специ;шьЕоМ Журна'е
регистрациИ Уведомлений о возЕикшем
конфликте
интересов или о возможЕости
его возЕикновения (Приложение
ль 2), который
должеН быть проШит, пронУмероваII
и заверен печатью. На копии
Уведомления
делается письменная отметка о
дате и времеци полr{ения
уведомлеЕия.
2,4,рассмотрение сведений,
содержащихся в Уведомлении
и организация проверки
указан}Iьгх сведений проводится комиссией
по урегулироваIlию (рассмотрению,
предотвраrцению) конфликта
интересов в Учреждении.
3.

зАключитЕльныЕ положЕ ния.

3.1.настоящее Положение вступает
в силу с момента его
рассмотреЕия на
заседании общего собрания
коллектива и утверждения
директора )чреждения.
3,2,В настоящее Положение
могут вноситься изменеFIия
и допЪлнения, которые
рассматрив€lIотся обЩим собранием
коллоктива и утверждаются
директором.
3,3,Измененияидополнения
к Положению приниМаютсI
в составе новой
редакции
З,4,ПолоЖеЕия, После принятия
новой редакции Положения
предьцущая редпдццg
утрачивает силу.
3,

5,Настоящее Положение
принимается Еа нео,,ределенный
срок.

rIриложение Jф

МАУ ДО
кДIrр{ им. В.В. Знаменского>>

.Щиректору

от

Ф.И.О, должность, конт. телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ
сообцаю о конфликтной сиryации, состоящей

в следующем (далее следует описание
обстоятельств, которые привели или могут привести к конфликry интересов;:

(дата, подпись, инициалы и
фамилия)

Уведомление зарегистрировано в Журнале
}лrета уведомлений о возникновении конфликта

интересов

(_)_

20

г.

J\гs

Талон - уведомление
Уведомление принял:
ФИО, должность

дата

JФ рег.

1

lIрлlлоlкение

М

2

Хtурнал
регистрации
)ф

!ата
регистрации

количество
листов

уведол,rлени1-1

о фактах

Сведения о работнике,
подавшем уведомление
Фио должность Номер
телефона

Фио,
должность,
подписъ
пица,
принявшего
уведомление
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