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уреryлирования
по
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видам

спорта

Общие поло}кения

от 25
1.1. Настоящее Положенио разработано в цеJurх реализации Федерального закона
определяет:
и
декабря 2'008 годаN 27з-Фз "О противодействии коррупции"
мБу
до сдюсшор по ледовым
- IIроцедуру уведомления работодатеJuI работником
при исполнеЕии
видаN{ c.rop"u (далее - работник) о возникIIовении личной заинтsресованности
интересов;
доо","оarrrЬ обязанностей, KoToptUI приводит или может привести к конфликту
интересов
работолатепем,
- порядок предотвращения и урегулирования конфликта
заиЕтересованности
уведомления работодателя о возникновении личной
при исполнении должЕостных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

2. Процедура

2.1. Работник обязалr сообщать работодателю В лице руководитеJUI

мБУ до сдюСШоР по

при
ледовым видам спорта (далее - учреждение) о возЕикновении личной заинтересоваIIности
исполнениr доп*"остных обязанностей, которш приводит или может привести к конфлпrкry
интересов, а так же принимать меры по предотвращению или урегулироваЕию конфликта
интересов
Кошфликт интересов - ситуация, при которой лищIiш заинтересованность (прямм или
поauar*rф лица, замещающего должность, заN,Iещение которой предусматривает обязанность
принимать меры 1то предотвращению и урогулированию конфлrrкта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполненИе иМ должностнъЖ
(служебньж) обязанностей (осуществления полномочий).
Под личной заинтересованностью работникапонимается возможность получеНия доходов В
виде денег, иЕого имущества, в том числе имущественньIх прав, услуг имущественного
характера, результатов вьшолненньD( работ иJIи каких-либо выгод (преимуществ) работником, и
(или) aоarо"щ"rи с ним в близком родстве или свойстве лица (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братъя, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), гражданами или
организациями, с которыми работник и (или) лица, состояп\ие с fiим в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корrtоративными или иными близкими отношениями.
2.2.уведомлоние оформляется в письменном виде в двух экземплярах.
первый экземпляр уведомления работник передает руководителю rIреждеЕия
незапdедлИтельнО при вознИкновениИ личной заинтересОванностИ при исполнении должностньD(
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
второй экземпляр }tsедомления, заверенный руководителем учреждения, остается у
работника в качестве подтверждения факта 1rредставJIения уведомлеЕия.
2.3.в случае если работник не имеот возможности поредать уведомление лично, оно может
быть направлено в адрес у{реждения заказным письмом с уведомлением и описью вложеЕия.
3. Порядок регистрации уведомлений

о

возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностньпr обязанностей, KoToparl приводит или может привести к конфликту интересов,

3.1. Уведомления

-

регистрируются в день поступления.
з-.2.-

Регистрация уведомлений производится ответственным лицом

в

журнале учета

пронумерованы, прошнуроваIIы
редомлений, листы которого должны бьrгь
печатью,

и

скреплены

подIIисью руководитеJIя муниципального у{реждения и
В журнале ука:}ываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принrIтия уведомления;
-фаrrлилияиинициалырабоТника,обратиВшегосясУВедоМлоЕиеМ;
- дата и время перодачи уведомления работодателю;
- Kpz}TKoo содержание уведомления;
- фамилиЯ, инициапЫ и подписЬ ответственIIого лица, зарегистрировавшего уведомление,
отметка о его поступлении, в котором указываются дата

3.з. На уведомпении ставится
поступления и входящий номер.
оно поредаотся IIа
З.4. Послg регистрации увOдомления в журнале регистрации
не позднее рабочего дня, следующего за днем
рассмотренйе руководителю учреждения
регистрации уведомления.

4.ПорядокпринятиямерпопреДотВращениюи(или)УреryлироВаниюконфликта
интересов

поступившее
течоЕие трех рабочих дней руководитель уIреждеЕия рассматривает
конфликта
о мерах по предотвращению ипи урегулировtшию
уводомлени9 и принимает решение
интересов можот состоять в
,"rapa.ou. Предотвращение или урегупироваIIие конфликта
явJuIющегося
изменении должностного полож.rrr" 1п.рЬрuсrrр.д.пении функций) работника,
от испопнеЕия должностЕьD(
стороной *"6n"*ru интересоВ, вплотЬ дО его отстраIIеЕия
могут быть приняты иные меры по решению
обязаяностей В установленном порядке. Кроме того,
4.1.

В

руководитеJUI }rчреждения.

мерах по предотвращOнию или
решение р}ководителя муници11ального у{реждения о
принимается в форме правового акта, Контроль за
урегулирОваниЮ конфликта интересов
акта осуществJU{еfся лицом, ответствеIIным за профилактику
реализациеЙ даЕного правового
коррупционньD( rrрuuоrruрушений в МБУ До

сдюСшоР

по ледовым видам спорта,

возникновеIIии тшrчrrой заинтересоваIIности при исполнении
или может приВеСТИ К КОНфЛИКТУ ИНТОРОСОВ,
должностньж обязанностей, KoTopajl приводит
приобщается к личному делу работника

4.2. Уведомление о

