
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 67 от «15» декабря 2020 г. 

 

 

 

Порядок сообщения работниками, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее- Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

устанавливает процедуру уведомления работниками руководителя, назначение и 

освобождение от должности которых осуществляется руководителем 

государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной 

деятельности» и устанавливает процедуру сообщения работниками 

государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной 

деятельности» (далее – Учреждения), о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности оформляется 

работниками Учреждения в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - Уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

3. Работник обязан уведомлять о возникновении личной заинтересованности 

руководителя или должностное лицо, ответственное за противодействие 

коррупции, как только ему станет об этом известно, а в случае отсутствия 

возможности незамедлительного сообщения - не позднее рабочего дня, 

следующего за днем устранения причины, по которой отсутствовала возможность 

незамедлительно сообщить о возникновении личной заинтересованности. 

4. Уведомление считается представленным в день его получения 

руководителем или должностным лицом, ответственным за противодействие 

коррупции. 

При направлении уведомления заказным почтовым отправлением либо 

другим способом доставки документов днем представления уведомления 

считается день его отправления. 

5. Учет зарегистрированных уведомлений производится должностным лицом, 

ответственным за противодействие коррупции в Журнале учета уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - Журнал), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

6. Директор обязан рассмотреть поступившее к нему уведомление не позднее 

семи рабочих дней, следующих за днем его регистрации, и принять одно из 

следующих решений: 



1) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим Уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим Уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

3) признать, что лицом, направившим Уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов; 

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 6 

настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

директор Учреждения принимает меры или обеспечивает принятие мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, либо в срок не позднее 

двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения, в письменной форме, 

рекомендует работнику, направившему уведомление, принять такие меры. 

8. Мерами по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

являются: 

- предложение работнику Учреждения отказаться от полученной или 

предполагаемой к получению выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов; 

- усиление контроля за исполнением работника Учреждения должностных 

обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов; 

- ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации, 

обладание которой может привести к конфликту интересов; 

- отстранение работника Учреждения от исполнения работы, которое 

приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, а также от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по указанной работе; 

- изменение должностных обязанностей работника Учреждения; 

- отстранение работника Учреждения от исполнения должностных 

обязанностей (отдельных должностных обязанностей) до устранения условий 

возникновения конфликта интересов или его урегулирования; 

- иные меры, направленные на предотвращение или урегулирование 

конфликта интересов. 

9. Решение, предусмотренное подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения, 

принимается в случае, если по результатам рассмотрения Уведомления 

установлено, что работник Учреждения не соблюдал обязанности, 

предусмотренные пунктами 1-4 настоящего Указания. 

В этом случае директор указывает работнику Учреждения на недопустимость 

несоблюдения требований об урегулировании конфликта интересов, либо 

применяет к работнику меру ответственности, предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

__________________ 



Приложение № 1 

к Порядку сообщения о личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

 

  (отметка об ознакомлении) 

   

                                      Директору государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский областной фонд поддержки 

науки и инновационной деятельности» 

                                      _______________________________________ 
                                             (инициалы, фамилия) 

                                      от _____________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О., 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 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование органа при рассмотрении настоящего уведомления)  

 

"___" __________ 20__ г. ___________________________________ _________________________ 
                                                       (подпись лица, направляющего, уведомление)             (расшифровка подписи)



(Оборотная сторона уведомления) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения 

к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений № _______. 

 
Дата регистрации уведомления «____» _____________ 20___ года. 

______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, подпись должностного лица, зарегистрировавшего уведомление) 

 

_________________



Приложение № 2 

к Порядку сообщения о личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 
  

 

 

Журнал  

 

регистрации уведомлений о фактах личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 
 
 
 

 
 Том № 1 

Журнал (том) начат «____» __________________ 20____ г. 

Должность                                                                                       

                                 /                                                             / 

          подпись                             фамилия, имя, отчество 

Журнал (том) завершен «____» __________________ 20___ г.  

Должность  

                                 /                                                            / 
            подпись                        фамилия, имя, отчество 

 

Журнал (том) составлен на __________ листах 



 

п/п 

Номер и дата 

уведомления 

Сведения о работнике, направившем уведомление 
Краткое 

содержание 

уведомления 

ФИО лица, 

принявшего 

уведомление 
ФИО 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Должность 
Контактный 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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