
Приложение
к приказу ФГБУ САС <Прикlтискм>

от 20 декабрi 2020г. Ns l89-2 о/д
утв

Врио дире СкПрику]t{ская)

порядок
сообщения о возникновеЕии личпой заинтересованностп, при

исполнеЕип доля(ностIlых обязанностей, которая приводЕт пли может
привести к конфлпкгу интересов

I. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при

исполнеЕии должностных обязанностей, котораJIприводит иJти может привести к конфликry
иптересов, (ла.тее <Порядок))) определяет алгоритм сообщения работником ФГБУ САС
(Прикумская)(лалее-<Учреждение>) о возникновении личной заинтересованности

приисполнении должностньrх обязанностей, которaш приводит или можетпривести к
конфликry интересов.

1.2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность работника влияет, иJпа может повлиять, на объективное исполнение им

должностIlьD( обязанностей, при которой возникает или может возникн}ть противоречие

между личной заинтересованностью работника и зilконными интересaми граждаЕ,

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации,

способное принести к причинению вреда перечисленным законным ивтересам,

1.3. Под личной заинтересованностью работника которм влияет; или может повлиять

на объективное исполнение им должностньD( обязанностей, понимается возможность
получения работЕиком при исполнении должностньrх обязанностей доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо натlрмьной форме, доходов в виде

материальной выгоды непосредственно для работника, tшенов его семьи, родителей,

супругов, детей.братьев, сестёр, а также братьев, сестёр, родителей, детей супругов и

супругов детей, а также дlя граждан или организаций, с которьпаи работник связан

финансовьпии или иньIми обязательствами.

1.4. Личная заинтересованность работника может возникать и в тех слrrfuIх, когда

выгоду пол}чают или мог}т поJryчить иные, не указанЕые в пункге 1.3. вастоящего Порядки

лица.

II. Порядок сообщения

работниками о возникновенип личпой заинтересованности при
исполнении доля(ностных обязанностей, котор!я прпводит или может

прцвести к конфликту иIlтересов

2.|. Работник обязан сообщить своему непосредственномурlководителю,

специаJlисту по кадрам либо директору Учреждения о возникновении личной

заинтересованности при исполнениидолжностньIх обязанностей, которш приводит или

может привести кконфликту интересов, как только ему станет об этом известно.

2.2. С возникновении личной

обязанностей, которм приводит или

заинтересованности при исполнениидолжностньD(

может привести кковфликгу интересов, работник
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обязан в письменной форме сообщитьсвоему непосредственному р},ководителю,
специЕ1,1исту по кадрам либо директору Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за

днем, когда работнику стмо известно о возникшей личнойзаинтересоваЕности при

исполнении должностных обязанностей, котораяприводит или может привести к ковфликry
интересов.

2,3. При нФ(ождении работника в служебной комаЕдировке, вне пределов места

работы, о возникшей личнойзаинтересованности при исполнеЕии должностньIх
обязанностей, котораJI приводит или может привести к конфликтуинтересов, он обязан

сообщить Еепосредственному руководителю, специалисту по кадрам либо директору
Учреждения, с помощью любьD( доступных средств связи не поздЕее рабочего
дня,следующего за днем, когда работнику стало известно о возникшей личвой

заинтересованности при исполнении должЕостньD( обязанностей, которая приводит иJIи

может привести к конфликry интересов, а по прибытии к месту работы - в письменвой

форме, в тот же день сообщить об этом своему непосредственному руководителю,
специалисту по кадра}.r либо лиреюору Учреждения.

2.4, Уведомление о возникшей личной заинтересоваIiности при исполнении

должностньIх обязанностей, которaц приводит или может привести к конфликгу интересов,
(да"rее куведомление>), оформляется работником по формам, являющимися Приложением Nч

1 к настоящему Порядку, Уведомление подписывается работником лично с указа}tием даты
ее составления и визируется непосредственным руководителем работника.

2.5. К уведомлению мог}т прилагаться имеющиеся у работника материалы,

подтверrцtlющие обстоятельства доводы и факты, изложенные в уведомлении.
2.6. Уведомление передается работвиком руководителю, специarлисту по кадрам либо

лиректору Учреждения.

Ш. Порядок рассмотрения поступившпх сообщепий работнпков о
вознпкшей личной заинтересовsпности при исполнепии дол (ностных

обязанпостей, которая приводит пли может привести к конфликrу
интересов

3.1, Уведомление в день поступления регистируется ответственным лицом по
профилактике коррупционньж и иньrх правонарушений -{пециалистом по кадрам, (далее -
(ответственное лицо>), в Журнале регистации редомлений о возникшей личной
заинтересованности при, исполнении должностньrх обязанностей, которая приводит или
может принесли к конфлиrry интересов (ла;lее -<Журныr>).

3.2. Журнал оформляется но форме (Приложением J'(b 3).

3.3. fuя Журнала должно бьrrь вьцелено отдельное номенкJIатурноедело. Жlрнал
должен быть прошит, прон}ыерован, а также заверен печатьюУчреждения.

З.4. После регистрации в Журнале поступившего уведомления,ответственное лицо
выдает работнику тtIлон-уведомление о его принятии(Приложение М 4),

З.5. Отказ в принятии, регистации уведомлеЕия, а также откцl в вьцаче копии такого
уведомления с отметкой о регистации не догryскается.

3.6. Ответственное лицо в течение 3 (трех) рабочих дней докладнойзапиской
направляет уведомление директору Учреждения.

3.7. В докладной записке на имя директора Учреждения ответственное лицо должно
указать одно из след}тощих выводов и предложений;
а) об отсутствии признаков конфликта интересов;

б) о наличии признаков конфликга интересов и мерах по егопредотвращению



(урегулированию);

в) об организации проверки по установлению наличия конфликтаинтересов;
г) о рассмотрении уведомления на заседании Комиссии Учреждения по соблюдению

требовании к слlжебному поведению и уреryлированию конфликта интересов.
3.8. При указании в докладной зашиске ответственного лица на имя дирекгора

Учреждения и 3,7. приказом директора Учреждения утверждается состав Комиссии
Учреждения по соблюдению требований к сlryжебному поведению и )регулированию
конфликта интересов, (да.пее -<Комиссия>),

З.9, К уведомлению прилагаются представленные работником материаJIы,

полгверждающие обстоятельства' доводы и факты, изложенные в уведомлении.
3.10. ,Щиректор Учреждения, рассмоlрев уведомление, принимает соответств}.ющее

решение в виде приказапо поступившей докладной записке.
З.l1. оригинал уведомления хранится в личном деле работпика' представившего

уведомление. Копия уведомления вместе с материалами, подтверждzlющими обстоятельства,
доводы и факты, изложенные в }.ведомлении, хрtшится в отдельном деле.

IV. Ответственность работнt!ка за несоблюденпе настоящею Порядка
4.1, Невьтполнение работником обванностей, которые предусмотрены Разделом II

настоящего Порялка, явJIяется основанием для привлечения его к ответственности в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Предотвращение или }регулирование конфликта интересов может состоять в

изменении должностного или сJryжебного положения работника, явJIяющеюся стороной
конфликта интересов, вплоть до его отстанения от испоJIнения должностЕьD( (служебньгх)

обязанностей в устalновленном порядке и (или) в отказе его от вьrоды, явившейся причиной
возIlикновения конфликгов интересов.

4.3. В случае установления признiжов дисциплинарного проступка либо факта
совершения работником деяния, содержащего признаки административного прчlвонарушениJ{

или состава преступления, данная информация представJIяется директору Учрлцения для

решения вопроса о проведении служебной проверки и применения мер ответственности,

предусмотренньж зIжонодатеJIьством Российской Федерации, либо передается в

правоохранительные органы.

V. Заключште.пьные полоя(еЕия
5.1. Применение мер по предотвряIцению конфликга интересов может осуществluIться

по инициативе работника.
5.2. Работник вправе обратиться к диреIсгору Учрежления с ходатайством об

устаЕовлении соответствующей Комиссией имеются ли или будут ли иметься в конкретной

сложившеЙся (возможноЙ) ситуации признаки нарушения им требовании об

урегулировании конфликта интересов.



Приложеттие М l

к Порялку сообщения о возникновении личной зIмнтересованЕости при
исполнении должностных обязанвостей, которая приводит или может привести
к конфлиrгу интересов

(Ф.И.О. ответственного лица, дирекгора)

от

(Ф.И.О. работника)

Уведомление

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновеЕия

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 25,12.2008 Nр273-ФЗ <О

противодействии коррупции) (с последующими изменениями) сообщаю:

(описьвается ситуiщия, при которой JIичншI змЕтересокlнность работника в:п-rясг

иJIи может повJII,Uпъ на объекгl.tвное испоJIпение им дoJDKIlocTHbo< бваrшосrей, и
прш<оторой возникает или может возникн}ть противоречие между личной
заинтересованностью работrпп<а и зiжонными интересами граждд{
оргапизаtцдl,бщества сфъекга Россlйской Федераrцм и.rи Россlдiской Федераrщл,
способное привести к причинению вреда этим законным иЕтересtм граждап,
организшши, бщесгвасубьекга Россlйской Федерlцш иrп.r Россlйской <Ьдерtдл.r)

Подплсц дага

Ф.И.О. должность непосредственно начальника



ПршожеrпаеЛ!2

к <Порялку сообщения о возникновении личной заинтересов:lнности при исполнении доJDкностных обязанностей, которм приводит или
может привести к конфликry интересов

журнАл

ации едомлений о возникшем кон и или о возможIlости его возникновения

ла Ном
ер,

дата
уве
дом
лен
ия

Сведения о рабопlике, направившем уведомление Краткое
содержание

уведомление

Ф.И.О. лица
принявшего

уведомлениеФ.и.о. .Щокумекг,
удостовер
яющий
личность

ТелефонДол
жно
сть



Приложение N9 3

К Порядку о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к коЕфликту интересов

Краткое содержание уведомления

(подпись и должность лица, принявшего
уведомления)

(подпись лица, получившего талон
уведомление )

Талон-корешок
Jt-

Уведомление принято
(Ф.и.о.)

от

(Ф.и.о.)
Краткое содержание уведомления_

(Ф.И.О., должность лица,принJIвцего

уведомление)

(подпись ответственного лица принявшего

уведомление)

Принято
Уведомление

Талон-уведомление

Уведомление принято
от


