


 

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления работниками 

ФГУП «Новгородское ПрОП» Минтруда России (далее соответственно - 

предприятие) руководителя предприятия о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

 

2. Работники обязаны уведомить руководителя предприятия о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

 

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения (далее - уведомление), рекомендуемый образец которого 

предусмотрен приложением N 1 к настоящему Порядку, работник 

предприятия составляет в письменном виде и представляет руководителю 

предприятия, предварительно ознакомив с ним своего непосредственного 

руководителя. 

 

4. Регистрация уведомлений осуществляется инспектором по кадрам в 

журнале регистрации уведомлений, рекомендуемый образец которого 

предусмотрен приложением N 2 к настоящему Порядку. 

 

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается работнику 

предприятия на руки под роспись в журнале регистрации уведомлений либо 

направляется по почте с уведомлением о получении. 

 

6. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней 

после его регистрации направляется на рассмотрение руководителю 

предприятия. 

 

7. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется по 

решению руководителя предприятия в соответствии с локальными актами 

предприятия. 

 

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением 

уведомления, приобщаются к личному делу работника предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку  

от 28 марта 2016 г. 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

    о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 

                                         Директору ФГУП «Новгородское ПрОП» 

                                         Минтруда России 

                                         Сущевской О.В.  

) 

 

    В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

я, _______________________________________________________________________, 

                                  (Ф.И.О.) 

 

__________________________________________________________________________, 

                        (наименование должности) 

уведомляю о том, что: 

1) _______________________________________________________________________; 

       (описание личной заинтересованности, которая приводит или может 

                привести к возникновению конфликта интересов) 

2) ________________________________________________________________________ 

       (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

     негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 

3) ________________________________________________________________________ 

             (предложения по урегулированию конфликта интересов) 

 

"__" _____________ 20__ г.   ___________     _________________________ 

                              (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Ознакомлен: 

___________________________________               _____________________ 

  (должность, Ф.И.О. руководителя                    (подпись, дата) 

    структурного подразделения) 

 

Регистрационный номер в 

журнале регистрации уведомлений             _______________________ 

 

Дата регистрации уведомления                "__" __________ 20__ г. 

 

___________________________________        ________________________________ 

  (фамилия, инициалы работника,             (подпись работника, 

   зарегистрировавшего                      зарегистрировавшего уведомление) 

           уведомление) 
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Приложение N 2 
к Порядку  

 
от 28 марта 2016 г. 

 
Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения 

 

N 
п/п 

Регистрацион
ный номер 

уведомления 

Дата 
регистра

ции 
уведомл

ения 

Уведомление 
представлено 

Уведомление 
зарегистрировано 

Отметка о 
получении копии 

уведомления 
(копию получил, 
подпись) либо о 

направлении копии 
уведомления по 

почте 

ф.и.о. долж-
ность 

ф.и.о. долж 
ность 

подпись  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Порядку 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

 С текстом Порядка уведомления руководителя ФГУП «Новгородское ПрОП» 

Минтруда России о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения на предприятии ознакомлен: 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

Личная подпись Дата  

1.    

 

 

  

 


