
 
 

 

 

 

 



 

 
2.2. Уведомление (Приложение 1) оформляется в письменном виде в двух экземплярах. 

Первый экземпляр уведомления работник передаёт директору Учреждения 

незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о 

возможности его возникновения. 

Второй экземпляр уведомления, заверенный директором Учреждения, остаётся у 

работника в качестве подтверждения факта представления уведомления. 

2.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно 

может быть направлено в адрес Учреждения заказным письмом с уведомлением и описью 

вложенного. 

 
3. Порядок регистрации уведомлений 

3.1. Ответственным за прием уведомлений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в 

Учреждении. 

3.2. Уведомление о наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 

регистрируется в день поступления. 

3.3. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в Журнале учёта 

уведомлений, (Приложение 2)  листы которого должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью Учреждения. 

В журнале указывается: 

- порядковый номер уведомления, 

-  дата и время принятия уведомления, 

- краткое содержание уведомления, 

- Ф.И.О. работника, обратившегося с уведомлением, 

- ФИО, должность лица, принявшего уведомление, 

- подпись лица, направившего уведомление, 

- подпись лица, принявшего уведомление. 

На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указывается  дата 

поступления и входящий номер. 

3.4. После регистрации уведомления в Журнале регистрации оно передаётся на 

рассмотрение директору Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днём 

регистрации уведомления. 

 

4. Порядок принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов. 

4.1. В течение трёх дней директор Учреждения рассматривает поступившее уведомление 

и принимает решение о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

4.2. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного положения (перераспределение функций) работника, 

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты 

иные меры по решению директора Учреждением. 

4.3. Решение директора Учреждением о мерах по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов принимается в форме приказа. 

4.4. Контроль за исполнением данного приказа осуществляется лицом ответственным за 

профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

  

 Директору ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» 

«Православный детский сад имени Серафима 

Саровского г. Дзержинска» 

Кулачкиной Ю.А. 

 от ___________________________________ 

_____________________________________ 
     (ФИО, должность, контактный телефон) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 

 или может привести к конфликту интересов 
 

Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть).  

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых 

влияет или может повлиять личная 

заинтересованность:_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Лицо, направившее 

сообщение   __________________________________«__»_________20__ г.  
(подпись) (расшифровка подписи)  

Лицо, принявшее  

сообщение   __________________________________«__»_________20__ г. 
(подпись) (расшифровка подписи)  

Регистрационный номер _____________________ 



Приложение 2 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 

 или может привести к конфликту интересов 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

регис

траци

и 

время 

Содержание 

заинтересованнос

ти 

ФИО, 

должность 

лица, 

направившег

о 

уведомление 

ФИО, 

должность 

лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись 

лица, 

направившего 

уведомление 

Подпись 

лица, 

принявшего 

уведомление 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


