
Приложение № 2
к приказу от « б » 201_£Ѵ. №

УТВЕРЖДАЮ
Дире О
Калу Н «Надежда»

J1.B. Данилова

ПОРЯДОК
уведомления работодателя работниками государственного бюджетного учреждения 

Калужской области Калужский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» о возникновении конфликта интересов или о возможности

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работодателя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения работниками ГБУ КО Калужский 
СРЦН «Надежда» (далее - Работник).

2. В случае возникновения у Работника Учреждения личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов он обязан незамедлительно уведомить об 
этом работодателя.

3. Уведомление заполняется Работником и передается работодателю через приемную 
директора по форме согласно Приложению № 2 к приказу об утверждении Порядка уведомления 
работодателя работниками ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» о возникновении конфликта 
интересов или о возможности его возникновения.

4. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у Работника документы и материалы, 
подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

5. При нахождении Работника не при исполнении должностных обязанностей и вне 
пределов места работы он обязан о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения сообщить работодателю с помощью доступных средств связи, а в день прибытия к 
месту работы - оформить соответствующее уведомление в письменной форме.

6. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления в журнале 
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о вёзможности его 
возникновения (Приложение № 3 к приказу об утверждении Порядка уведомления работодателя 
работниками ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда» о возникновении конфликта интересов или о 
возможности его возникновения).

7. Копия уведомления с отметкой о регистрации передается Работнику, предоставившему 
уведомление.

его возникновения



УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБУ-КО 
Калужский/С^Щ «Надежда»
   JI.B. Данилова
«^» 20Ж .

Приложение № 3 у
к приказу от «б  » <2  ̂ 20 \&_ г. №

Директору
ГБУ КО Калужский СРЦН «Надежда»

от
(ФИО, занимаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

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:________________________________  I_

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может \ 
заинтересованность:

ювлиять личная

Меры, принятые по урегулированию конфликта интересов, предложения по 
урегулированию конфликта интересов:_____________________________________________

« »__________ 20__г.   I
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 4
к приказу от «/6 » Q<f 201-^г. № бЖ*1'

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБ 
Калужский

&

«Надежда»
Данилова

2 0 ^ г .

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

Начат « »_і_
Окончен «__»__

На

20 г.
20 г.

Хранить
листах

лет.

№

регистрационный 
номер, 

дата регистрации 
уведомления

Ф.И.О., должность 
Работника, 

представившего 
уведомление

Краткое содержание 
уведомления, 

количество листов 
уведомления, 

количество 
приложений

Ф.И.О., подпись 
работника, 

зарегистрировавшего 
уведомление, 

отметка о выдаче 
копии 

зарегистрированного 
уведомления

отметка о 
передаче 

уведомления 
работодателю

Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
Учреждения.


