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может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобно 
конфликта. 
2.2. Уведомление работника Школы-студии о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее - уведомление) оформляется в письменном виде в двух экземпля-
рах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
Первый экземпляр уведомления работник передает непосредственно ответственному лицу 
по предупреждению коррупционных правонарушений в Школе - студии, незамедлительно, 
при возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем возникновения личной заинтересованности. 
Второй экземпляр уведомления, заверенный ответственным лицом по предупреждению 
коррупционных правонарушений учреждения, остается у работника в качестве подтвер-
ждения факта представления уведомления. 
2.3. Уведомление должно содержать следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество работника, структурное подразделение, направившего уведом-
ление; 
2) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возник-
новению конфликта интересов; 
3) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повли-
ять либо негативно влияет личная заинтересованность. 
Работник вправе указать в уведомлении и иные сведения, не предусмотренные настоящим 
пунктом, имеющие значение для предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 
2.4. Ответственное лицо Школы-студии осуществляет регистрацию уведомлений в Журна-
ле регистрации уведомлений, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положе-
нию (далее – журнал) в день поступления уведомления. 
На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты и регистрационного 
номера по журналу, на копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени 
получения уведомления, копия уведомления с отметкой о регистрации выдаётся под рос-
пись. 
2.5. Журнал должен быть прошит и пронумерован, заверен подписью ответственного лица 
по предупреждению по предупреждению коррупционных правонарушений в Школы - сту-
дии. 
2.6. Журнал хранится в Школы-студии в течение пяти лет со дня регистрации в нем по-
следнего уведомления. 
2.7. Ответственное лицо в день регистрации уведомления передает его директору учреж-
дения. 
2.8. Уведомления, направленные директору Школы-студии, рассматриваются лично ди-
ректором Школы-студии. 
2.9. Директором Школы - студии по результатам рассмотрения уведомлений принимается 
одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту инте-
ресов; 
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в) признать, что работником, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов. 
2.10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2.9 настояще-
го Порядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации директор Школы - 
студии принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов либо рекомендует работнику, направившему уведомление, 
принять такие меры. 
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Приложение № 1  
к Порядку сообщения работниками ФГБПОУ «Школа-студия (училище) 

при ГААНТ имени Игоря Моисеева» о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
 

Директору 
ФГБПОУ «Школа-студия (училище) при ГААНТ имени Игоря Моисеева» 

 
                                          от ______________________________ 

                                          _________________________________ 
                                            (Ф.И.О., замещаемая 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 интере-
сов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной заинтересо-
ванности: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
 Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять 
личная заинтересованность: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта инте-
ресов: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  при рассмотрении на-
стоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
  
"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________ 
                                                       (подпись лица, направляющего уведомление)       (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2  
к Порядку сообщения работниками ФГБПОУ «Школа-студия (училище) 

при ГААНТ имени Игоря Моисеева» о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
 

Форма 
журнала учета уведомлений 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
№ 
п/п 

дата 
регистра-
ции уве-
домления 

Ф. И.О. 
работни-
ка, 
подавшего 
уведомле-
ние 

Должность ра-
ботника с указа-
нием структур-
ного подразде-
ления органа 

Ф. И.О. 
ответст-
венного 
лица 

Подпись 
ответственного 
лица 

Подпись 
работника, 
подавшего 
уведомление 

Отметка о полу-
чении копии 
уведомления 
(«копию 
получил», 
подпись) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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