Приложение № 2
к Положению о конфликте интересов
В МУП г. Бийска «ЕИРКЦ»

Порядок уведомления работниками работодателя о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов в
МУП г. Бийска «ЕИРКЦ»
1.Настоящий Порядок уведомления работодателя о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее –
Порядок), устанавливает процедуру уведомления работодателя о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. При возникновении у работника личной заинтересованности (личной или
косвенной), которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан, как
только ему стало об этом известно, представить работодателю письменное уведомление о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, по форме согласно
приложения 1 к настоящему Порядку (далее – Уведомление). Уведомление должно
содержать следующие сведения:
- должность, фамилия, имя, отчество работодателя, на имя которого направляется
Уведомление;
- должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона работника, представляющего
Уведомление;
- обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения личной заинтересованности;
- описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять
либо негативно влияет личная заинтересованность;
- предлагаемые меры по урегулированию конфликта интересов или предотвращению
возможности его возникновения.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его составления.
При наличии иных материалов, имеющим дело к данным обстоятельствам, работник
представляет их вместе с Уведомлением.
3. Уведомление предоставляется лично ответственному за работу по профилактике
коррупционных правонарушений.
4. В случае невозможности предоставить уведомление лично, возможно
предоставление Уведомления посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении и описью вложения.
5. Уведомление, представленное лично, подлежит регистрации ответственного за
работу по профилактике коррупционных правонарушений, в Журнале регистрации
уведомлений в день представления Уведомления по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку.
Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью. Копия Уведомления с
отметкой о регистрации выдается работнику на руки под подпись в Журнале регистрации
Уведомлений.
7. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением Уведомления,
приобщаются к личному делу работника.

Приложение 1

к Порядку уведомления
работниками работодателя
о возникновении личной заинтересованности

Директору МУП г. Бийска «ЕИРКЦ»
А.Н. Семакову
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 обязанности, 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 заинтересованности:______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать при рассмотрении вопроса по
соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию
конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть)

«____»___________20___год ____________________________________________________
(подпись лица
(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Порядку уведомления
работниками работодателя
о возникновении личной заинтересованности

Журнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
№
п/п

1

Регистрационный
Дата
Уведомление предоставлено
номер
регистрации
уведомления
уведомления
ФИО
Должность

2

3

4

5

Уведомление зарегистрировано
ФИО

Должность

Подпись

6

7

8

Отметка о получении
копии
уведомления(копию
получил, подпись) либо
о направлении копии
уведомления по почте
9
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Приложение 3
к Порядку уведомления
работниками работодателя
о возникновении личной заинтересованности
Обзор типовых ситуаций конфликта интересов в
организации и порядок их урегулирования

1.
Конфликт интересов, связанный с
выполнением отдельных функций работников
организации в отношении родственников и/или
иных
лиц,
с
которыми
связана
личная
заинтересованность работника.
1.1.
Описание ситуации
Работник участвует в осуществлении отдельных функций организации и/или в
принятии кадровых решений в отношении родственников и/или иных лиц, с которыми
связана личная заинтересованность работника.
Меры предотвращения и урегулирования:
Работнику следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя (работодателя) в письменной форме.
Представителю нанимателя (работодателя) рекомендуется отстранить работника от
исполнения
должностных
обязанностей,
предполагающих
непосредственное
взаимодействие с родственниками и/или иными лицами, с которыми связана личная
заинтересованность работника. Например, рекомендуется временно вывести работника из
состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на замещение вакантной
должности работника является его родственник.
Комментарий:
Осуществление работником функций организации или участие в принятии кадровых
решений в отношении родственников является одной из наиболее явных ситуаций
конфликта интересов. Существует множество разновидностей подобной ситуации,
например:
работник является членом аттестационной комиссии (комиссии по
урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению служебной проверки),
которая принимает решение (проводит проверку) в отношении родственника организации.
При этом необходимо отметить, что далеко не любое выполнение функций
организации в отношении родственников влечет конфликт интересов. В частности, если
работник предоставляет услуги, получение которых одним заявителем не влечет отказа в
предоставлении услуги другим заявителям, и при этом не обладает дискреционными
полномочиями, позволяющими оказывать кому-либо предпочтение, вероятность
возникновения конфликта интересов при предоставлении таких услуг родственникам в
большинстве случаев является незначительной.
2.
работы

Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой

2.1.
Описание ситуации
Работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность работника, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую
работу на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в
отношении которой работник осуществляет отдельные функции организации.
Меры предотвращения и урегулирования:
Работник вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликт интересов.
Уведомительный порядок направления работнику представителю нанимателя
(работодателю) информации о намерении осуществлять иную оплачиваемую работу не
требует получения согласия представителя нанимателя (работодателя). Представитель
нанимателя (работодатель) не вправе запретить работнику выполнять иную оплачиваемую
работу.
Вместе с тем, в случае возникновения у работника личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, работник обязан
проинформировать об этом представителя нанимателя (работодателя) и непосредственного
начальника в письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности,
являющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается
ответственностью самого работника со всеми вытекающими из этого юридическими
последствиями.
При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения работнику
рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в
организации, в отношении которой работник осуществляет отдельные функции
организации.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций организации в
отношении организации, от которой поступило такое предложение, работник уже выполнял
или выполняет в ней иную оплачиваемую работу, следует уведомить о наличии личной
заинтересованности представителя нанимателя (работодателя) и непосредственного
начальника в письменной форме. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной
оплачиваемой работы в данной организации.
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций управления в
отношении организации родственники работника выполняют в ней оплачиваемую работу,
следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя
(работодателя) и непосредственного начальника в письменной форме.
В случае если работник самостоятельно не предпринял мер по урегулированию
конфликта интересов, представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется
отстранить работника от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении
организации, в которой работник или его родственники выполняют иную оплачиваемую
работу.
2.2. Описание ситуации
Работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность работника, выполняют оплачиваемую работу в организации,
предоставляющей платные услуги другой организации. При этом работник осуществляет
в отношении последней отдельные функции организации.

Меры предотвращения и урегулирования:
При направлении представителю нанимателя (работодателя) предварительного
уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы работнику следует полно и
подробно изложить, в какой степени выполнение им этой работы связано с его
должностными обязанностями. При этом рекомендуется отказаться от выполнения иной
оплачиваемой работы в организации.
В случае, если на момент начала выполнения отдельных функций организации в
отношении организации, получающей платные услуги, родственники работника уже
выполняли оплачиваемую работу в организации, оказывающей платные услуги, следует
уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя (работодателя)
и непосредственного начальника в письменной форме.
Представителю нанимателя (работодателя) рекомендуется подробно рассмотреть
обстоятельства выполнения работником иной оплачиваемой работы. Особое внимание
следует уделять фактам, указывающим на возможное использование работником своих
полномочий для получения дополнительного дохода, например:
услуги, предоставляемые организацией, оказывающей платные услуги,
связаны с должностными обязанностями работника;
работник непосредственно участвует в предоставлении услуг организации,
получающей платные услуги;
организация, оказывающая платные услуги, регулярно предоставляет услуги
организациям, в отношении которых работник осуществляет отдельные функции
организации и т.д.
При обнаружении подобных фактов представителю нанимателя (работодателя)
рекомендуется принять решение о том, что выполнение иной оплачиваемой работы влечет
конфликт интересов и отстранить работника от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в отношении организации, получающей платные услуги.
Комментарий:
При регулировании подобных ситуаций особого внимания заслуживают случаи,
когда организация, оказывающая платные услуги, предоставляет организации, получающей
платные услуги, напрямую связанные с должностными обязанностями работника,
например, консультирует по порядку проведения проверок, проводит работы, необходимые
для устранения нарушений, готовит необходимые документы для представления их в
государственные органы и т.д. В этом случае работник не только осуществляет отдельные
функции организации, оказывающей платные услуги в отношении организации, которая
приносит или принесла ему (его родственникам) материальную выгоду, но и, по сути,
оценивает результаты собственной работы.
2.3. Описание ситуации
Работник участвует в принятии решения о закупке организацией товаров,
являющихся результатами интеллектуальной деятельности, исключительными правами
на которые обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная
заинтересованность работника.
Меры предотвращения и урегулирования:
работнику следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нанимателя (работодателя) и непосредственного начальника в письменной форме. При этом
рекомендуется, по возможности, отказаться от участия в соответствующем конкурсе.

Представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется вывести работника из
состава комиссии по размещению заказа на время проведения конкурса, в результате
которого у работника есть личная заинтересованность.
3.
Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами
3.1. Описание ситуации
Работник участвует в осуществлении отдельных функций организации в
отношении организации, перед которой сам работник и/или его родственники имеют
имущественные обязательства.
Меры предотвращения и урегулирования:
В этом случае работнику и его родственникам рекомендуется урегулировать
имеющиеся имущественные обязательства (выплатить долг, расторгнуть договор аренды и
т.д.). При невозможности сделать это, работнику следует уведомить представителя
нанимателя (работодателя) и непосредственного начальника о наличии личной
заинтересованности в письменной форме.
Представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется по крайней мере до
урегулирования имущественного обязательства отстранить работника от исполнения
должностных (служебных) обязанностей в отношении организации, перед которой сам
работник, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность
работника, имеют имущественные обязательства.

