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Порядок уведомления работодателя работниками
ГКУ <<.Щирекцпя ЖКХиБ ЗелАО> о вознпкновении личной

заинтересованности при исполЕеIIип должностных обязанностей,
которая прпводит пли может прпвестп к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работодателя

работниками ГКУ <rЩирекция ЖКХиБ ЗелАО> о возникновении личной

заинтересовЕlнности при исполнении должностных обязшrностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов.

2. Работники обязшrы уведомJIять работодатеJuI о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликry интересов, а также принимать меры по

недопущению любой возможности возIIикновения конфликта интересов и

урегулиров€lнию возникIпего конфликта интересов.

3. В слrIае возникновения у работника личной зшднтересованности при

исполнении должностных обязшrностей, которая приводит или может привести к

конфликry интересов, он обязан незамедлительно, а в слrIае отсутствия работника

по какой-либо причине на рабочем месте - при первой возможности, уведомить об

этом работодателя.

4. Работники составJIяют уведомление на имя директора и представляют его

в общий отдел.

В слуrае если уведомление не может быть представлено работником лично,

оно напр€лвляется по каналам факсимильной связи или по почте с уведомлением о

вруIIении.



5. Уведомление о возникновении личной заиIIтересов€}нности при

исполнении должностных обязшrностей, KoToparl приводит или может привести к

конфликту интересов, состЕlвJIяется в письменном виде.

К уведомлению могут прилагаться дополнительIIые материалы,

подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности при исполнении

должностных обязаrrностей, котор€л.rI приводит или может привести к конфликту

интересов, а также материЕlлы, подтвержд€lющие принятые меры по

предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

6. Уведомление регистрируется общим отделом, либо дошкностным лицом,

на которое возложены вопросы противодействия коррупции в день его

поступления.

7. Копия уведомленияс отметкой о его регистрации выдается работнику на

руки под роспись или нЕшравJIяется ему по почте с уведомлением о вручении.

8. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации

уведомления, общий отдел, либо должностное лицо, на которое возложены вопросы

противодействия коррупции обеспечивает его направление директору

со сJIужебной загlиской.

9. .Щиректором по результатам рассмотрения уведомления принимается одно

из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником,

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязшrностей работником,

представившим уведомление, личная заинтересовЕlнность приводит или может

привести к конфликту интересов;

в) признать, что работником, представившим уведомление, не соблюдались

требоваrrия об урегулиров€лнии конфликта интересов.

10. В слуrае принятия решения, предусмотренного подпунктом <<б>> п5пrкта 9

настоящего Порядка, директор в соответствии с законодательством Российской

Федерации принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвратт(ению

или урегулировЕлнию конфликта интересов либо рекомендует работнику,



i
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представившему уведомление, приЕять такие меры.

11. В сJtучае принятия решения, предусмотренного подпунктом <<в>> пункта 9

настоящего Порялка директор рассматривает вопрос о проведении проверки дJIя

решения вопроса о применении в отношении работника, представившего

уведомление, мер юридической ответственности В порядке, установленном

законодательством Российской ФедераIIии.



Прuлосюенuе

,Щиректору

от

(должность, Отдел. Ф.И.О, коrrтактtшй телефон)

Уведомляю о возникновении у меня личноЙ заинтересов€шности ПРИ

исполнении должностньIх обязшrностей, котор€rя приводит или может приВеСТИ К

конфликту интересов (нужное подчеркнугь).
Обстоятельства, явJIяющиеся основанием возникновения JIиЧнОЙ

заинтересовЕлнности:

,Щолжностные обязшrности, на испоJIнение которьtх влияет или мОЖеТ

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта
интересов:

(дата) (подпись) фасшифровка подписи)

}

Уведомление
о возникновении JIичной з€мнтересованности при испоJIнении

должностных обязшrностей, котор€tя приводит или может
привести к конфликту интересов


