


Уведомление подписывается работником с указанием даты его составления. 

К Уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении работника 

материалы, подтверждающие изложенное. 

8. В течение одного рабочего дня поступившее Уведомление, лицо, 

ответственное за профилактику коррупционных правонарушений, регистрирует в 

Журнале регистрации уведомления о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (Приложение № 2), который должен быть 

прошит, пронумерован и заверен оттиском печати. Журнал хранится у лица, 

ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в учреждении. 

На копии Уведомления после регистрации ставится отметка "Уведомление 

зарегистрировано" с указанием даты и регистрационного номера уведомления, 

фамилии, инициалов, должности и подписи лица, принявшего Уведомление. 

После этого работнику выдается копия зарегистрированного Уведомления на 

руки под роспись либо направляется по почте с уведомлением о вручении. 

9. По результатам рассмотрения Уведомления директор учреждения 

принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                    к Порядку представления работниками учреждения 

уведомления о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов 

                                                               в ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» 

                                                                    __________________________________  
 (наименование должности, ФИО руководителя учреждения) 

                                                                    __________________________________  
                                                                                                                        (ФИО, должность) 

                                                                    от_________________________________ 

                                                                     ___________________________________  
(ФИО, должность работника учреждения, контактный телефон) 

 

 

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: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

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 в журнале регистрации сообщений о наличии 

личной заинтересованности _______________________ 



Приложение № 2 

                                                                    к Порядку представления работниками учреждения 

уведомления о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов 

                                                               в ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» 

 

 

Журнал 

регистрации уведомления о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистра

-ции 

соо-

бщения 

Ф.И.О., 

должность 

лица, пред-

ставившего 

сообщение 

Содержание 

заинтересо-

ванности 

лица 

Сделка (иное 

действие), в совер-

шении которой 

(которого) имеется 

заинтересованность 

лица  

Ф.И.О., 

должность 

лица, 

приняв-

шего 

сообщение 

Подпись 

лица, 

приняв-

шего 

сооб-

щение 

Отметка о 

передаче 

материалов 

по сделке 

для одоб-

рения в 

наблюдате

льный 

совет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        
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