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2. IIРОШДУРА УВЕДОМJIЕНИЯ РАБОТОДАТЕJUI

О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИIIИ

О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИ,I

2.| Работник обязан уведомлять работодатепя в лице руководителя гду

Ро кСшоР по самбо и дзюдо <Родной край - Спорп> (далее - учреждение) о

каждом случае возникновения у него пичной заинтересованности (возможности

получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег,

ценностей, иного имущества в том числе имущественных прав, или услуг

имущественного характера для себя и для третьих пиц), которая приводит ипи

может привести к конфликту интересов,

Конфликт интересов - ситуация, при которой лична] ,1т:::_1'"_^1":Т::

o";;;';;;;;;;u nuon.".u*.. исполнение им труДоВЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ И ПРИ
rлА." п\/ пи.rной

котороий возникает иJIи может возникнуть противоречие междУ пичной

и правами и законными интересами
заинтересованностъюIостъю работника и правами и 5aк(JtlrlDrrvlд lrrrrчrччwд!,

работником которого он является, способное привести к
учреждения,
причинению

о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в

гдУ Ро (СШоР пО самбО и дзюдО <<Родной край - Спорт>>

1. оБщиЕ положЕ|мя

1.1НастояЩееПоложениеразрабоТаноВцеляхреаJIиЗацииФедер€шъноГо

закона от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ (о протиВоДействии коррУпции) и

определяет:
- процедrоу уведомления работодателя работником Гду Ро (сшор по

самбо и дзюдо <<родной край _ спорт>> (далее работник) о наличии конфликта

интересов или о возможности его ,

- порядок предотвращения

возникновения;
и урегулирования

ВреДаиМУЩесТвУи(или)деловойреПУтацииданнойорганиЗации.



2.2 уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах.

первый экземпляр уведомления работник передает руководителю

учреждения незамедлительно, как только станет известно о нЕlпичии конфликта

интересов или о возможности его возникновения,

Rторой экземпляр уRедомJIения, заверенный руководителем учреждения,

остается у работника в качестве подтверждения факта представления

уведомления.
2.з В случае, есJIи работник не имеет возможности передать

заказным
уведомление лично, оно может быть направленно в адрес учреждения

письмом с уведомлением и описью вложения,

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИИ

3.1 Уведомления о н€lJIичии конфликта интересов или о возможности его

возникновения регистрируются в день поступления,

регистрация уведомлений производится ответственным лицом в
з.2

журнале учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы,

ПрошнУроВаныИскреПЛенЫПоДПИсЬЮрУкоВоДиТеЛяУЧрежДенияиПечаТЬЮ.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициаJIы лица, обратившегося с уведомлением;

- дата и время передачи уведомления работодателю;

- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициаJIы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего

уведомление.
3.3 На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором

указывается дата поступления и входящий номер,

з.4 После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на

рассмотрение руководителю учреждения не позднее рабочего дня, следующего

за днем регистрации уведомления,

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯМЕР ПО ПРЕДОТВРДIЦЕНИЮ И(ИЛИ)

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

4.| в течении трех рабочих дней руководитель учреждения

поступившее уведомление и принимает решение о мерах по
paссМaTpиBaеTПocTyПиBше9ytJgлU1vtJItrnyrEуLLLуILLLlLIvlфvr

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, Предотвращение

или урегулирование конфпикта интересов может

должностного положения (перераспределение работника,

состоять в

функций)

изменении

являющегося стороной конфликтов интересов, вцлоть др его отстранени,I от



исполнения должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме того,

МоГУтбытъприняТыиныеМерыпорешениюрУкоВоДиТеляУЧрежДения.
РешениерУкоВоДителяУчрежДенияоМерахПопреДоТВращениюИЛИ

урегулированию конфликта интересов принимается в форме правового акта,

контроль за реализацией данного правового акта осуществляется лицом,

ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Гду Ро

(СшоРпосамбоиДЗюДо<РоДнойкрай_Спорт>>.
4.2 Уведомление о ныIичии конфликта интересов или о возможности его

возникновения приобщается к личному делу работника,


