
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВ ЛНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОt{АЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ Е
((Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова))

приклз

uhJ> февраля2020 г. }Гr 4=да

об Утверждении Положения о порядке уведомления работником, о
ВоЗникновении личной заинтересованности при исполнении

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 jЮ 273-03
(О противодействии коррупцииll, с целью регулирования и
Предотвращения конфликта интересов в деятельности работников в
Учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о порядке уведомления работником о
ВОЗникноВении личноЙ заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
согласно приложению J\b 1 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела правового, кадрового и документационного
обеспечения Налимовой Т.Ю. ознакомить сотрудников с настоящим
приказом.

3. Инженеру-электронику Евлампьеву А.А. разместить настоящий приказ
на официальном сайте ГПОУ кСМК>.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.директора

Й 

Е,г,мамчур

Исп. Иванова Ирина Германовна,
з2-24-21
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положение
о порядке уведомления работником, о возникновении личной

ЗаинТересованности при исполнении обязанностей, которая приволит
или может привести к конфликту интересов

l. Настоящим Положением определяется порядок уведомления
работниками, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

2. Работники 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. Сообrцение 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).

4. Работники направляют руководителю Учреждения уведомление,
составленное по форме согласно Приложению.

5. Уведомления рассматривает лично руководитель Учреждения.
6. Уведомления регистрируются в установленном порядке в день

поступления.
7. Направленные руководителю уведомления работников, по

поручению руководителя рассматриваются комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению работников и урегулированию
конфликта интересов.

8. Уведомления, по которым приняты решения в соответствии с
пунктом 7 настоящего Положения, могут быть направлены по поручению
председателя комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников и урегулированию конфликта интересов (далее -

от ((

председатель комиссии) лицам, ответственным
профилактике коррупционных правонарушений.

9. Лица, ответственные за работу по профилактике
правонарушений, осуществляют предварительное
уведомлений.

за работу по

коррупционных
рассмотрение



10. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений, лица,
ответственные за работу по профилактике коррупционных
ПРаВОНаРУшениЙ, имеют право получать в установленном порядке от
лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них
обстоятельствам.

1 1. ПО реЗУЛьтатам предваритеJIьного рассмотрения уведомлений
лицами, ответственным за профилактику коррупционных
ПРаВОНаРУШениЙ, подготавливается мотивированные заключения на
каждое из них.

|2. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в
ХОДе Предварительного рассмотрения уведомлений, представляются
преДседателю комиссии в течение семи рабочих дней со дня поступления
уведомлений в Учреждения.

13. В случае направления запросов, указанных в пункте 10
наСТояЩего Положения, уведомления, заключения и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня
поступления уведомлений в Учреждение. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.

14. Комиасия по соблюдению требований к служебному поведению
работников и урегулированию конфликта интересов по результатам
рассмотрения уведомлений принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении работником должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении работником должностных
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести
к конфликту интересов;

в) признать, что работник не соблюдал требования об
урегулировании конфликта интересов.

15. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом <б>
ПУНкта 14 настоящего Положения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации руководитель Учреждения принимает меры или
обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему
уведомление, принять такие меры.

1б. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом ((в))

пункта 14 настоящего Положения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации руководитель Учреждения применяет к

работнику конкретную меру ответственности.



Приложение к Полохtению о порядке

уведомления работником, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Щиректору государственного профессионального образовательного учреждения
,<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова))

(Ф.и.о.)
Кtlпия:

(непосредственному руководителю: начальнику структурного
полразлеления)

(Ф.и.о.)

(наименование должности с указанием

структурного подразделения ун и верситета, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности,

которrш приводит или может привести к конфликту интересов
сотрудника ГПОУ (СМК).

В соответствии со статьей l l Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 273 (О

противодействии коррупции) сообщаю, что:

l

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению
конфликта интересов)

(описание доЛжностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо
негативно влияет личная заин,гересованность)

2,

3.
(предложения по урегулированию конфликта интересов)

ll ll 20 г.

(подпись, фамилии и инициапы)

оl,


