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порядок

порядок

увЕдомлЕния руководитЕля__ I}J_gJникАNIи 
гБпоу

(соликАмскиЙ тЕцц9_+огйчшскиЙ коллЕдж> о

возникноввнйи личной-iiинтЕрЕсовАнности при

исполнЕнии трудовых --""*tl,,"**тзfж*t, 
которАя

fiBi_,; ffiЁff; с тй к iоноликту интЕрЕ с ов

Дата введения 2019-04-29

Общие i""Ё#Н*"О Порядок _ опредеп"::___ процедУРу уведомлениJI

руков одиr.п" р"uьБ""ком гъпоу кс о лику"ч технологический колл едж)

(далееУчреждение)оВоЗникноВенииличнойзаинтересоВанносТиПри
исполнении ооl,*"Ь""",* обязанностей, которая приводит или можеТ

ПРИВеСТИ 
ЪЖ:Р#Г'$il:'#Н- обязан уведомить руководителя о

ВозникноВенииличнойзаинТересоВанностиприисполненииТрУДоВых
обязанностей, которая приводит или можот привести к конфликту ицтересов,

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом

известно, по форме, указанной в приложении 1 к настояЩеIчry Порядку,

3.ВслУчаееслиработникУчреждениянахоДитсянеПриисполнении
трудовых обязанностей или вне предепов места работы, он обязан уведомить

рУкоВоДиТеЛялюбымДосТУПныМсреДсТВоМсВяЗинепоЗДнееоДноГо
рабочего дня, следующего за днем ":|".1,зв.целях 

склонения работника к

соВершениюкоррУпционныхпраВонарУшений,апоприбыТиикМесТуработы
- оформить письменное уведомление,

4.РаботникУчрежДения'неВыполнившийобязанностЬпоуВеДоМлению

работодателяоВоЗникноВенииличнойЗаинтересоВанностиIIриисполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликтУинТересоВ'ПоДЛеЖиТПриВлечениюкоТВеТстВенносТиВ
сооТВетсТВиисдействуюЩиМзаконоДаТелЬсТВоМРоссийскойФедераЦИи.

5.УведомлениеработникаУчрежденияпоДлежиТобязательной

регистрации. Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений

осуществляет лицо, ответств.",,о, за работу по профилактике коррупционных

правонарушений

6. Лицо, осуществляющее регистрацию уведомления, обязано

соблюдать конфиденциальность информации, KoTopuUI содержится в

УВеДоМлении.Лицо,ВиноВноеВрzВГЛашенииконфиденциальной
информачии'несеТДисципЛинарнУЮ'инУюоТВетстВенностъВсоотВетсТВиис



ffiъ7-02-2019порядок

законодательством Р оссийской Федерации,

7.РегистрацияпреДстаВЛенноГоУВеДоМЛенияпроиЗВоДиТсяВЖурнале

регисТрацииУВеДоМленийоВозникно"."""уработниковУчрежДенияличной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, KoTopuUI

приВоДиТилиМожеТПриВесТикконфликтУинТересоВ(далее-Журнал

регистрации) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,

Ведение и хранение журнаJIа регистрации, а также регистрация

УведомлениЙосУщесТВляеТсяУПоЛноМоченныМлицоМ'оТВетсТВенныМЗа
работу по профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении,

ЖУрналДолженбытьпрошит'пронУМероВанизаВерен.Исправленные
записизаВеряютсялицоМ'оТВетстВенныМзаВеДениеихранениежУрнала

n"""T.u;Xi;.".*"ooBa'Hoe 
уведомление в день его получения передается

пr-""Ёx:};"1;ffч:hениJl 
рассматривает уведомление в течение 5

рабочихдней,апоиТогаМрассМотренияприниМаетМерыпоПреДотВраЩению
и урегулированию 

конфликта интересов
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Приложение 1

к Порядку уведомления

руководителя о конфликте интересов
в Учреждении

от

- ---@йб.lол*нйтьJюlтактн;п телеб"Г--

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности

ПриисПоЛнениитрУДоВыхобязанностей,коТораяприВоДит
или может привести к конфликту интересов

УвеДомляЮоВоЗникноВенииУМеняличнойзаИнТересоВанносТИflрИ
исполнении трудовых обязанностей, которая приводIIт или может привести к

конфликry интересов (нужное подчеркнуть), 
пл-rri,vIIлDатIIr(

обстоятеЛЬсТВа,яВляюЩиесяосноВаниеМВоЗникноВениялиЧноИ
заинтересованности:

заинтересованность:

Предлагаемые меры

конфликта интересов:

по предотвращению или урегулированию

Лицо, натrравивlIIее 20
сообщение

сообщение

(,,,одrм"о) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее

(( )) г.

20 г.

Регистрационный номер

(подпrсо) (расшrtфровка подписи)

())
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лист ознакомления
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