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работодатсля о возникllовсllии конфликта и1lтсрссов

l, Настоящиr:i Поl;ядоlс уведомлениrI работниttамtи работодателя о возникновенииr<оttфликта интересов в ОГКУСО CPIIFI <Рябинка> (далее - 
-учр.*л."".)

разработан в соответствии с Федеральныl\,t законом от 25 декабря zоOв'jvszтз-rрз<О противодействrtи коррупцилI) с целыо определения порядка уведомленияработниками работодателя о возникновении конфликта илтересов, перечнясведений, содерr(ащихся в уведомлении, порядка регистрации уведомлений,организации проверI(и сведений, указанных в уведо]\{лении.2, Работл,tик учреждения обязан в п".ur."оrЬй qropr. у".до*ить работодателя оt]ознllкшеN{ ttонфлиl<те интересов илl4 о возмо,,(нос,ги его возникновения, как,I,олькоему станет об этом извес,гно.
3. В УведомлеFIии указывается:
а) фамилия. l.мя. oTtiecT'o рабо'ника' направившегО уведомление (далее-
Уведомиtель): 

- J "v*vlrt9rlllrlb

б) J(ол)кностЬ уведоl\,II,1теля, наименован]lе структурного подразделения
)ltIре,I(деl]ия, в I{.TOpoM он осуществ,lяет проtРессионаJ]ьнуlо деятельность;в) rrнфорп,rация о сиlуацлt]4, при ttоторой лрIаIная заинтересованность (прямая илиkocBeHHaяt) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение имсtsоих долrtностt'ых обязанностей, и .ри коr,орсlй возникает иJlи может возникнутьпl)отиtsореLrие ме)кду личной заинтересованI]остью работника и правами изаl(онныj\.1I4 llнTepecaN,ll] лругr,rх работников ОГItУСО CPL{H <Рябинка>;г) иrrформация о личtlой заинтересованлtости работнrпu учр"пaоarия, котораявJlияе,г илLI [,loi*eT повлиять на надлежащее исполнение им дол)tноOтныхrэбязtttлностей. о возN,Iо)I(ности получения работниttом учреждения при исполнеIJии
дол)I(ностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, ,"оaо 

"rущaaтва 
или

усJlуг I,I]'уLцественFIого характера, иIIых и]\,lуU{ественньIх прав для себя и.ltи дляl,ретьих л1,1ц;

д) дата подач1,1 уведоNIления.
4, УведоlчIление, поданное работникоп,t учреждения, llодписывается им лично.5, Уведомление регистрI4руется в деI,1ь поступJIеIIия l] журнале учета уведомлений овOз' !I *'oBeti 1,Iи конф:rиt<та лIн,гересов (лалее-Журнал; oiuararua"nrrnn frOoa"rnor,.tDopMa ;KypHalla llриведена в пр1.1ложенлII,I Л!l к насrоящелrу l lорядку.6, IIа Уведомлении ставI4тся oTNIeTKa о его поступлении к работодателюрегI,Iстрационным штампом. В регистрационном штампе указывается датапоступленIlя и входяций лrомер. I-ia когtии Уведомления делается письмсннаяolNIelKa о даlе И вреIIеIIИ пол}tlениrl }ВеJоI\lления.



7. Уведоп,tлеllие не приниN{ается в слуtIае. еслр.I в нем отсутствует информация,
указанная в пункте 3 настоящего Порядка.
8. Проверrtа сведений, содержащихся В УВеДОI!tЛеНии, проводится Комиссией по
урегулированию конфликта интересов,



Прилояtение l
к Порялку информирования работниками
ОГКУСО СРЩН <Рябинка>
работодателя о возникновении конфликга интересов

Форма журнала ре}истрации и учета уведомлений о возникновенииi коrrфликтаиIlтересов
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