
Госчдарс-гвенное а в.го ноМ ное учрея{дение Дс,граханскоЙ областИ

<1Ватерпольный клчб <Динамо>>

Утверlкдено приказом

полохtЕни
о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов

в ГАУ АО кВатерпольный клуб <<Щинамо>>

1, оБIциЕ положЕниrI

1 .l. Настояшее Ilолох<ение разработано
зitкоIIа от 25 2цекабря 200В года JrГg 27З-ФЗ

оllределяет:
- lIроцедуру уведомления работодателя

учреiIIJIеLIия гАУ АО (ВК кЩинамо> (далее

ИFI.I.еl)еОоВиЛИоВоЗМо}кносТИеГоВоЗI]ИкноВения;
- порrIдок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

работодателеIч1.

2.ПРоЦЕДУРАУВЕДоN4ЛЕ,НИ'IРАБоТоДлТЕЛЯ
О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕ,СОВ ИЛИ
О ВОЗN4ОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИ,I

2.1. Работник обязан уведоN{Jiя,[ь работодателяt в лице руководителя

г()суjlарственl1gго учрежденrlя ГДУ ДО (ВК кЩинамо> (далее - государственное

1,*1iлд.rrие) о ка}кдом случае возникновения у него личной заинтересованности

(iзозлtоiкности получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в

Btli1e денег, це11Flостей, иного имуп{ества, в том числе имущественных прав, иJIи

),."rlуГ LINIушесIl]елlного характера для себя или для третъих лиц), которая приводит

LiJi}l lloiкeт Ilривести к конфликту и!,lтересов,

i(онфлrк,г 1.Iнтересоts - ситуация, при которой личная заин"гересованность

рзботникi} влияет ИЛи IvIOжeT повлиятъ на надJ]ежащее исполнеFIие иN{ трудовых

обяtзаtлгtсlс.гей и при которой возникает или мох(ет возникнуть противоречие Nlе}Itду

ли.]riоti заllн.гересованностьrо работника и права]\{и и законными интересами

гl)су ца}]с-гвеI{IIого учре}кдения, работiлrtком которого он является, способное

прI.iвестi1 Ii прllчиЕlению вреда иr\,fуIrlеству и (или) деловой репутации данной

оL]l,еIlизацI{Ll.
2,2. УведоIчtленИе (Прилохtение 1) оформляется в письменно\,I виде в двуХ

Э ]iЗеl,,{ПЛЯРаХ,

1-iеlэвыйr экземпляр уведоN,{ления работник
I,JсударсгвеIIFIого учl]еждения незаN{едлительно, как

ьныri клуб <<Щинамо>>

l. ,/,,,. ,-,20 ,-: г. N ,_, ,

в целях реализации Федерального

"О противодействии коррупции" и

работником государственного

работник) о наJiичии конфликта

передает руководителю
толъко станет известно о

б#"хи

Ёчsffi
< \_z-г
;/*,_alffi

Ж;;r-g

Е]L'lJiL:iЧLtИ конфликта иFIтересов или о возN,Iожности его возникновения,



второй экземпляр уведомления, заверенный руководителем государственного

учреждения, остаетая У работника в качестве подтверждения факта представления

)1t]сдONlJlсния.
2.з, в cJIYLIae если работrrик не имеет возможност}1 передатЬ уведомление

лl]чIlо] оIIо N,{ожет быть направлено в адрес государственного учреждения заказным

письмо\,{ с уведомлением и опt{сью вло}кения.

3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕШД7

3.1. Уведомления о наJIичии конфликта интересов или о возможности его

во:]LIикFIовеIIиrI регистрируются в день поступления,
3.2. Регистрация уведомлений производится ответственным ЛИЦОN,I в журнале

}'.IeTa )/ведоNIJIеrtиii, листы которого должны быть прон),Nlерованы, прошнурова}Iы и

сltреIIлень1 llодпI{сью р)rководlителя государственного уIIреждения и печатью,

В тtl,рнале указьiваIотся:
- порядковый ношtер уведомления;
- дtата и вреNiя принятия уведомления;
- (lамtтлиr{ и инициалы работника, обратившегося с уведоN{лением;
-;l1i1]& и вре\{я передачи уведомления работодателIо;
- I(paTltoe содеря{анllе увеl(омления;
- (lапtилия, шнициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего

},ведо\,1JIс]ние.
3.З, I,Ia уведомлении ставится отметка о его

укilзываIOтсrI .цата поступления и входяший ношлер,

постуIIлении) в котором

3'4.Пос"lIереГИсТрацИИУtsеДоМЛенияВхtУрНаЛереГИсТраЦиИоно

р ас c \,IoTl] ен ие ру ltоводцИтелЮ государственного },чреiкдения н е п оздне е

с]lедуIоLlIего за днем регистрации уведомления,

передается на

рабочего дня,

4. поряДок приНrIтиямЕр по прЕдотврдIцЕнию и(иrп4)
УРЕГУЛИР ОВ АНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕС ОВ

.1,1. В теLIеrlие треХ рабочих дней руIiоводителъ госуj{арственного уtIреждения

расс\IаТрИI]ае.i'ПосТУПИВШееУВеДоМЛенИеИПрИнИIчlаетрешениеоN,{ераХПо
лредiотI]раIцениiо или урегулированию конфликта интересов. Предотвращение или

\ lJсгулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного

поJ]оженIlя (перераспределении функций) работника, являюшдегося стороной

коiIс}lлrткТа иIlтересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных

обяtзанtiостей в Yс1ановленном порядке. Itроп,rе того, могут быть приЕIяты иные меры

tl о 1) 
{] I]l еl]ило руководителя го судар с,гвенного учреждения,
решеrttте руководителя государственного учреждения о мерах по

r]рсдотвраlцеtlиiо или урегулированиtо конфликта интересов при}IиN,IаеТся в форме

г]l]авовоI,о акта. Контроль за реализацией данного правового акта осуществляется

лi.1IIом. OTtseTcTI]et rur, за профилактлIItу коррупционных правонарушений в ГАУ Ао
,, Bii,,l |IIlllttIO,,.

4.2. \rведоп,tление о наличиLI конфлlrкта иIIтересов или о возможности его

возtlitlit]ORеI{иrI приобшается It Jlичном}, делу работника.



Приложение 1

Форма уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов

Руководителю учреждения ФИО, должность

ДОл)КНОСТЬ

Уведомление

(dclпlct1

(ttзlr'lлtсьtlltьсуtпьобрсtLL!еНuJt..воЗrluкl,\це.уlконф''пtl;пlеLlнll1ересовu'|lчвоЗ'|lож,rLосllluеZо
вознчкновентtя)

(поdпuсь)


