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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов определяется
порядок сообщения работниками ГБУ <Юргинский детский дом-интернат
для детей с ментtulьными нарушениями> (далее - Учреждение), о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностньIх
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

.Щействие настоящего Положения не распространJIется на работников
Учреждения замещающих в Учреждении должности не включенных в
перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с
коррупционными рисками (далее - перечень должностей).

|.2. Лица, замещающие должности, предусмотренные перечнем
должностей (далее - работники), обязаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностньж
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry интересов,
а также принимать меры по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов.

1.3. В случае возникновения у работника личной заинтересованности,
которм приводит иJIи может привести к конфликry интересов, он обязан не
позднее рабочего днJI, следующего за днем, когда ему ст€rло об этом
известно, уведомить об этом руководитеJUI Учреждения или лицо, его
замещающее.

При нахождении работника в служебной командировке, отпуске, вне
места осуществления трудовой деятельности по иным основаниjIм,

установленным законодательством Российской Федерации и Кемеровской
области, о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновениrI работник обязан уведомить с помощью любых доступных
средств связи своего непосредственЕого руководитеJUI не позднее рабочего
дня, следующего за днем, когда работнику стaLпо известно о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновеЕия, а по прибытии к
месту осуществления трудовой деятельности, в тот же день в письменной

форме направить руководителю Учреждения или лицу, его замещающему,

уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновениrI.

|.4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности

работника при исполнении должностных обязанностей, которм приводит
или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), в
письменном виде, составленное по форме согласно приложению Ns l к
настоящему Порядку на имя руководителJI у{реждения или лица, его
замещающего, передается работником лично либо направляется по почте с
пометкой ((ли!Iно)) в Учреждение (отдел по оргаIrизационной и кадровой

работе).
К уведомлению моryт прилагаться имеющиеся у работника материалы,



подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенЕые в

уведомлении.
1.5. Секретарь или специЕIлист по кадрам Учреждения:

регистрирует поступившее уведомление в день его поступления в

журнале регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполЕении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликry интересов (далее - )лqурнал),

составленном по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему
Положению;

выдает работнику копию уведомления с отметкой о регистрации;
докладывает о поступившем уведомлении р}ководителю Учреждения

или лицу, его замещающему не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации уведомления.

Листы журнЕIла прошиваются и нумер}.ются. Запись о количестве
листов заверяется подписью руководителlI Учреждения и оттиском печати
Учреждения,

Хранение поступающих уведомлений и иных связанных с ним
материшIов, в том числе журнала осуществляется в отделе организационной
и кадровой работы.

Запрещается отражать в журнaше сведения о частной жизни работника,
передавшего или направившего уведомление, его личной и семейной тайне, а
также иЕуо конфиденциальную информацию, охраЕяем),ю законом.

Отказ в регистрации уведомления не допускается.
1.б. Уведомление рассматривается уполномоченным лицом, который

осуществляет подготовку мотивированного закJIючения по результатам
рассмотрения уведомления.

1.7. В ходе рассмо,Iрения уведомления уполномоченное лицо имеет
право проводить собеседование с работником, представившим уведомление,
получать от него письменпые пояснения, а руководитель или его
заместитель, специально на то уполномоченный, моryт налравлять в

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного
самоуправлениrI и заинтересованные организации.

1.8. Уведомление, закJIючение и другие материалы в течение 7 рабочих
дней со дня поступлениJI уведомлениJI представляются председателю
комиссии по соблюдению требований к сrryжебному поведению работвика и
уреryлированию конфликта интересов в Учреждении, созданной приказом
Министерства.

В случае направления запросов уведомление, а также закJIючение и
другие матери€шы представляются председателю комиссии в течение З0 дней
со дЕя поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не
более чем на З0 дней.

1.9. По результатам рассмотрения уведомления и представленных
материалов комиссиJI принимает соответствующее решение.

1.10. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дIlя
заседания направJIяются руководителю Учреждения; полностью или в виде



выписок из него - работнику Учреждения, а также по решению комиссии -
иным заинтересованным лицам.

1. 1 1 . Руководитель обязан рассмотреть протокол заседаЕия комиссии и
вправе }л{есть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем

рекомендации при принятии решениrI о применении к работнику мер
ответственности, предусмотренньж нормативными правовыми актЕlми
Российской Федерации, а также рекомендации по иным вопросам
организации противодействия коррупции.

О рассмотрении рекомендаций комиссии и приЕJIтом решении
руководитель Учреждения в письменной форме уведомJIяет комиссию в
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.
Решение руководителя Учреждения оглашается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

1.12. После рассмотрения руководителем учреждения уведомления и

других документов, они приобщаются к личному делу работника.
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(Ф.И.О., занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возшикtlовеппп лпчной заинтересованности прп исполнении

доля(ностпых обязанпостей, которая пршводпт
пли может привести к коцфликту шнтересов

Сообщаю о возникновении у мешI личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, котораJI приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,являющиеся основанием возникновения личной

.Щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может

Предлагаемые
конфликта

меры по предотвращению или уреryлированию

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать Еа
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
уреryлированию конфликта интересов в ГБУ <Юргинский детский дом-
интернат для детей с мент€uIьными нарушениrIми)) при рассмотрении
настоящего уведомлениrI (нужное подчеркнуть).

(( )) 20 г
(подпись лица, направJuIющего

уведомление)

(расшифровка по.шlиси)
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