
 
Приложение № 3 

к приказу директора МКУ «Центр» 

от «22» ноября 2019 г. № 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

сообщения сотрудниками  

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Златоустовского городского округа 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения сотрудниками МКУ «Центр» о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
2. Сотрудники МКУ «Центр» обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов. 
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (Далее - уведомление). 
Сотрудники МКУ «Центр» направляют уведомление, составленное по форме, 

(Приложению № 1), ответственному за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов, которые фиксируются в «Журнале учета Уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности  при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
(Приложение № 2). 

4. Вышеуказанные уведомления рассматриваются ответственным за прием сведений о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов , и осуществляет подготовку 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 
5. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений ответственный за прием сведений 

о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, имеет право проводить 

собеседование с  сотрудником МКУ «Центр». 
6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, ответственный за прием 

сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов  подготавливает 
мотивированное заключение на каждое из уведомлений. 

7. Уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 

дня поступления представляются председателю Комиссии по противодействию 
коррупции (далее – Комиссия). 

8. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним выводы, отраженные в п. 
5.5. Положения о конфликте интересов в Муниципальном казенном учреждении 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Златоустовского городского округа. 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Приложение 1 
к Порядку 

сообщения сотрудниками  

МКУ «Центр» 
о возникновении личной 

 заинтересованности 
 при исполнении 

 должностных обязанностей, 

которая приводит или может  
привести к конфликту интересов 

 
  
                   

                                                             
Ответственному за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов 
_______________________________ 
                                  

 от_____________________________________ 
                                     

 _______________________________________ 
                                          

 (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
 

 
Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности  при  исполнении  

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 
 

Обстоятельства,    являющиеся     основанием     возникновения     личной  
заинтересованности:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Предлагаемые  меры  по  предотвращению   или   урегулированию   конфликта  

интересов: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на  заседании  Комиссии  по 
противодействию коррупции при  рассмотрении  настоящего  уведомления  (нужное 
подчеркнуть). 

 
«___»_____________20___ г. ____________________ _____________________________ 

                           (подпись лица, направляющего уведомление)    (расшифровка подписи) 
 



Приложение 2  
к Порядку 

сообщения сотрудниками  

МКУ «Центр» 
о возникновении личной 

 заинтересованности 
 при исполнении 

 должностных обязанностей, 

которая приводит или может  
привести к конфликту интересов 

 
 

Журнал учета 

 Уведомлений о возникновении 

 личной заинтересованности при исполнении 

 должностных обязанностей, которая приводит 

 или может привести к конфликту интересов 

 

 

№ п/п 

Дата 

поступления 

уведомления 

Должность 

сотрудника 

представившего 

уведомление 

Ф.И.О. 

сотрудника 

представившего 

уведомление 

Ф.И.О. 

сотрудника 

принявшего 

уведомление 

Сведения о 

рассмотрении 

уведомления 

1      

2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


