
ЧЕЛЯБИНСКИИ ДОМ_ИНТЕРНАТ NЬ 1

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

прикАз

2Оц г. N9 {Dз

<Об утверждении порядка уведомления работодателя о возникновении
конфликта интересов и его урегулировании работниками>>

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Ns 273-
ФЗ (О противодействии коррупции), с целью исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в ЧЩ4 J\b 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ порядок уведомления работодателя о возникновении
конфликта интересов и его урегулировании работниками ЧДИ Ns 1.

2. СпециЕLлисту по кадрам ознакомить под роспись работников ЧЩ4 Nч

1, подпадающих под действие настоящего прик€ва, с его содержанием.
3. Признатъ утратившим силу приказ от 28.|2.20t8 г. J\b 208 (Об

утверждении порядка уведомлениrI работодатеJIя о возникновении конфликта
интересов и его урегулировании работниками)>

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Щиректор ?9 Т.Е. Никитина



Прилоrкение к Приказу от 5О. /,,L 20 4 r. хр У03

Порядок уведомления работниками ЧДИ Л!t 1 о возникновении личной
заинтересованности при исполнении дол}кностных обязанностей, которая приводит и

моя(ет привести к конфликту иЕтересов

1. Настоящим Порядком опредеJIяется порядок уведомпения работниками ЧЩИ JФ 1 о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, котор€UI

приводит или может привести к конфликry интересов.
2. Работники ЧЩИ Nч 1 обязаны в соотв9тствии с законодательством Российской

Федерации о противодейотвии коррупции сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, KoTopall приводит или может
привести к конфликry интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфпикта иЕтересов.

Сообщение оформляется в письмонной форме в виде уведомления о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, KoTopбI приводит или может
привести к конфликту интересов (далее именуется - уведомление).

3. Работники ЧДИ М 1 направляют уводомленио, составленное по форме согласно
trриложению 1 к настоящему Порядку, должностному лицу.

4. Уведомление подлежит регистрации уполномоченным лицом в журнале регистрации
уведомлений в день поступления уведомления (приложение 2).

5. Уведомления работников ЧЩИ М 1 рассматривает лично Щиректор ЧЩИ Nч 1.

6. По решению ,Щиректора ЧДИ Ns 1 уведомление может быть передано на
продварительное рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

работников Ч.ЩИ J\Ъ 1 и урегулированию конфликта интересов.
7, В ходе продварительного рассмотрения ув9домлоний должностные лица имеют право

получать в установпенном законодательством Российской Федерации порядке от лиц,
направивших уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствtlп,I и направлять в

установленном законодательством Российской Федерации порядке запросы в федеральные
органы государствонной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, иные государственные органы, органы местного сtln{оуправления.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников ЧЩИ М 1

и урегулированию конфликта интересов в течение семи рабочих дней со дня поступления

уведомлений рассматривает уведомление и подготавливает мотивированное закJIючеIIие на
каждое из уведомJIений.

9. В спучае направления запросов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, срок
подготовки мотивированного заключоЕия Комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению работников ЧЩИ М 1 и уреryлированию конфликта интересов на каждое из

уведомлений может быть увеличен до 45 дней.
10. .Щиректором Ч.ЩИ М 1 по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из

следующих решений:
1) Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим

уведомление, конфликт интересов отсутствует;
2) Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим

уведомление, личнaul заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
3) Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об

урегулировании конфликта интересов.
11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего

Порядка, .Щиректор ЧДИ NЬ 1 принимает меры ипи обеспечивает принятие мер по
предотвращению или уреryлированию конфликта интересов либо рекомендует лицу,
направившему уведомление, принять такие меры.



Приложение 1

К Порядку Порядку уведомления
работника:rли ЧЩИ Jф 1 о возникновении

личной заиIIтересованности гIри исполнении

должностных обязанностей, KoTopaJI приводит
и может привести к конфпикту интересов

(отметка об ознакомлении)

,.Щиректору ЧДИ М 1

от

Уведомление

О вознпкновении личной заинТересованности

При исполнении доляшостных обязанностей,

Которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении доJDкностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликry интересов (нужно подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Щоллtностные обязаI;llости, на исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению
требований к слуiIсебному поведениtо работников ЧЩИ ЛЪ 1 и урегулированию конфликта интересов
при рассмотрении настоящего уведомления (Hy>rtHoe подчеркнуть).

г.

(подпись лица,
tIаправляIощсго увсдомлсние)

(расши(lровка подписи)
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Приложение 1

К Порядку Порядку уведомления
работникаlrtп ЧЩИ М 1 о возникновении

личной заинтересовtlнности при исполнеIIии

должностных обязанностейо которая приводит
и может привости к конфликту интересов

Журнал

регистрации уводомлений о возникновении личной зutинторесованности,

KoTopEuI приводит или может rrривести к конфпикry интересов

Ns п/п уведомление поедставлено ,Щата регистрации
уведомленияФ.и.о. Должность

1 2 J 4


