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Б соответствии о Федеральньтм законом от 25.12.2008
коррупции)

1'

м 27з_Фз

кФ противодействии

|{ р и к а з ь1 в а }о:

9твердить прило)кение

.}[р

1

<[{оло>кение о конфликте интересов в

гБук Ро ''Ростовская облаотная детская библиотека
к <Антикоррупционной политике государотвенного

имени .3.й. Беличкиной',
бтоджетного учреждения
культурь] Ростовской области <Ростовская областная
детская библиотека имени
Б.\4. Беличкиной> (приложение .]\р 1 к приказу).
2. 9твердить текст р€вдела <Антикоррупционная оговорка))
трудового
договора (эффективного конщакта), подлежащего вкл1оченито в трудовь1е
договорьт
(эффективньте контрактьт)) закл}очаемь]е
с
у]реждением работни.'*, у'р.*д",'"
(приложение "Ф2 к приказу).
3' Фтветственному лицу за оформление кадровой
документации 1{уликовой
Р'А. при составлении проекта щудового договора (эффективного контракта)
вкл}очать в него раздел <Антикоррупционна'т оговорка>.
[{одготовить
''р'".,
дополнительного согла1пения с разделом <Антикоррупционная оговорка))
ко воем
ранее заклточеннь]м с г{реждением трудовьтм договорам (эффективньтм
контрактам).
4. [{редоедателто

(омиссии по противодействито коррупции
учреждения

Безруковой €.Б' обеспечить р€вмещение воех документов каса1ощихся
<Антикоррупционной политики государственного бтод>кетного
г{реждения
культурь1 Ростовской области <Ростовская областная
детская библиотека имени
Б.\4. Беличкиной> на официальном сайте
сети !!4нтернет.
5. (онтроль иополнения настояще
за сооои.

{иректор
€ приказом ознакомлень1:

Безрукова €.Б.

1{уликова Б.А.
3еленнук Б.{4.

(отова 1:[.}Ф.
!арионова €.А.
Рьтбак €.Б.
1рубина }Ф.Б'
.{емиденко Ё.Ф.

о3

о;

г"

маева

[{риложение !'{э2 к лриказу }'[э15ф|
от 10.04.2019

!ополнить трудовой договор

Работник

ш9

от

разделом:

"''.}# "*т#:#''##нАяоговоРкА
;'}{ж;#'"";ку*".,1н"#н":

наг]равленну!о на противодей.''".
.-рр5.ц!!
возможнь|х фактах коррупционньгх
правонару1пений. |{од дейотвие 'антйкоррупционной
политики подпада]от все Работники
находящиеся о ним в трудовь|х отно1пениях'
у'р','д',,,'",
вне зависимости от занимаемой
дол:кности ,
"^_.''у.'''р.б'.,''е
функций.
[{од коррупцией €?ФРФР'Бт ,'"'й'й!
""',''"'-'"'*
Работником олужебньпл
положением, дачу взятки' полу{ение
взятки, злоупотребление полномочиями,
коммервеокий
подкуп либо иное незаконное использован'"
овоего должноотного положения
Работодателя и государотва в
целях получения вь1годьт в виде
;нж;нн:;};:":""'

Р'6''"'.''

н;ж;;*;#1н*#;ъж-ж#-]#;ж#:;:];:нчж:";у"т*;,*

Б целях предупреждения и противодейотвия
коррупции Работник обязан в.|'ом чиоле:
воздерживаться от оовер11]ения и (или)
в оов ер{пении корр}т1ционньгх правонарутпений
г{астия
в интересах
Работодателя;
'''" '' "*-*й
- воздерживаться
от поведения, которое может бьтть истолковано
окружатощими как готовность
в совер!пении коррупционного правонару1!тения
в интересах или от
_

;}:?"таж#;;;:.'.^'"

-

незамедлительно информировать непооредотвенного
реализаци1о антикоррупционной политикй/руководство _руководителя/лицо, отв€.гственное за
склонения
Рабо гника к совершению коррут]
ционньж правонарушен ий;
- незамедлительно информировать непосрод'',".''''
руководителя/лицо' ответственное за
реа.'1изаци]о антикоррупционной политики/руководство
Ёаботодателя ]
извеотной
Работник1 информашии о случаях совершения
коррупционньж п равон ар} 11!ен и й
оотрудниками!
другими
контрагентами
или иттьтм|4 лттцами;
учреждения
- сообщить непосредственному
руководител}о или ин(
лицу о возможности
возникновения либо возникновении
у сотрудни.' .''6##}"*""!|1"-'
11орядок уведомления Работода'еля";
й;;; о(понения Работника к оовер1пенито
коррупционньгх правонару1пений или
ставгпей известной Работнику информапии
о сщ/ча.'{х
совер1пения коррупционньтх правонару]пений,
а также мерь|, направленньте на обеспечение
конфиденциатьнооти полученньтх
сведений и защить] лиц, сообщивтпих
о корр}ттционньгх
г]равонару1пениях' продуомотреньт
в [{оложении о порядке
Ё^Ё']',^;.''
р..'''й",
о фактах
оовер1пения коррупционньгх правонарутпений.
Работнику известно' что за совер1пение
коррупционньц правонарутпений он несет
уголовн)'1о' административн}'}о' ф^а}(данс''-'р,'''уй
и диоцит1!|инарну]о ответственнооть в
соответствии с законодательотвом Роооийско*
о-дйц,'.
Работник не подлежит привлечению
* д''ц','''"'рной ответотвенности в связи с
совер1пением им коррупционного правонару1пения
в ин.гереоах или от имени организации.
Работнику извеотно о том' что Рйтодатель
не подвергает его взь1оканиям (в т.н.
примененито дисциплинарньн взьтсканий),
если
Работник сообщил Работодател+о -о
г]редполагаемом
коррупционного
факте
правонару1пения.

!''о'.'д''.'!

'-;';;"'

1']й.и

|1риложение "\! 1 к Антикоррупшио нно й ,пол итике гБук Ро ''Ростовская областная детская библиотека
иуени в.м' величкиной'' +лриказ т'[э1]1/ 1 о. !0'04.20]9)
г.

*7-

Рос'тов-на-!он1

гБук Ро

|!олоэкение о конфликте интересов
''Ростовская областная детская библиотека имени

в.м.

Беличкиной''

1.
1.1.

{ели и задачи |!олоэкения

Ёаотоящее |{олоясение о конфликте интереоов в [Б}( РФ ''Роотовская
облаотная детокая библиотека имени Б.й. Беличкиной'' (дапее _ ||оло>кение о конфликте
интересов) разработано в соответствии с положениями 1(онститут{ии Роооийокой Федерации,
3акона о противодействии коррупции, инь]х нормативньтх правовьтх актов Роосийской
Федерации, (одексом этики и служебного поведения работников учре}(дения и основано на
общепризнанньтх нравственнь]х принципах и нормах роооийского общества и гооударства.
1.2. Работники должнь] соблтодать интересь1 учре)кдения' прежде воего в
отно1пении целей ее деятельнооти, и не должнь| использовать возмо)кнооти, связаннь|е о
ооуществлением ими овоих трудовьтх обязанностей, или допуокать иопользование таких
возмо:кностей в целях' противоречащих целям' указаннь]м в }отаве организации.
1'з. Работники дол]кнь1 избегать лтобьтх конфликтов интересов, должньт бьтть
независимь] от конфликта интересов' затрагивающего г{ре)кдение.

1.4.

3ффективнооть работьт по [редупрежденито и урегулировани+о конфликта
интореоов предполагает полное и овоевременное вь1явление таких конфликтов и координаци}о
действий всех отр}ктурньтх подраздолений утреждения.

2.

йерьт по предотвращению лсонфликта интересов

2.1' Фсновньтми мерами по предотвращенито конфликтов интересов явля1отся:

строгое ооблгодение директором учре}т(дения, работниками обязанностей,
установленньтх законодательотвом' !ставом учре)кдения
' иньтми локальньтми
нормативнь{ми

_

актами, должностнь|ми инструкциями;
- утвер)кдение и поддер)кание организационной структурьт учре}кдения' которая четко
разграничивает сферьт ответотвеннооти, полномочия и отчетность;
распределение полномочий приказом о распределении обязанностей ме)кду директором
и замеотителями директора учре)кдения;
_ вь]дача определенному кругу
работников доверенноотей на оовер1пение отдельньгх
видов действий;

_

распределение должностнь{х обязанноотей работников таким образом, чтобьт исклточить
конфликт интересов и условия его возникновения' возможность оовер1пения
правонару1пений и преступлений и осушеотвления иньгх противоправнь1х действий при
осуществлении уставной деятельнооти;

- внедрение практики принятия коллегиальньтх

ретпений по всом наиболее ответотвеннь|м

и мастптабньтм вопросам' с использованием всей иметощейся в организации информации,
в том числе данньтх бр<галтерской, статистинеской, управленчеокой и иной отнетности;

_ искл!очение

действий, которьте приведут к возникновенито конфликта интересов:
директор у]реждения и работники должнь{ воздерживаться от
участия в сов9р1пении
операций или оделках} в которь1е вовлечень1 лица и (или) организации'
о которьтми
директор учреждения и работники либо члень1 их семей имегот личнь1е свя:зи
или

/

финансовьте интересьт;

- представление гра)кданами при г|риеме на должности, вклточоннь]е

в

|1еренень
долхсностей г]рея(дения с вь1соким риском корр).тгционньгх проявлений,
де}с11арации
конфликта интереоов (|1рило:кение 1 к [|оложенито о конфликте
интересов);
предс'гавление ежегодно работниками' замеща}ощими
должности, вкл1оченнь]е в
[{еренень дол;л{ноотей г{ре)кдения с вьтооким
риском коррупционньгх проявлений,
декларации конфликта интереоов;
_ запрет на использование,
а также [ередачу информации, которая соотавляет олу>кебнуто
или коммерчеокую тайну, для заключения сделок третьими лицами.

3.

0бязанности руководителя организации и
работников
по предотвращенито конфлилста интересов

3'1' Б целях предотвращения конфликта интересов директор
учре)кдения и работники

обязаньт:

_

исполнять обязанности о учетом разщаничения полномочий,
уотановленнь|х

локальньтми нормативнь1ми актами учреждения;
- ооблтодать требования законодательотва Российской Федерации, 9става унре;кдения,
локальнь[х нормативнь1х актов г]ре)кдения, настоящего [{оложения
о конфликте
интереоов;
_

при

принятии

рептений

по

кадровьтм'

организационно_техничеоким!

финаноовьтм,

материально_техническим вопрооам, либо при подготовке проектов таких
релпений
руководствоватьоя интереоами учрещдения без утета своих личньтх интересов, ин'1.ересов
своих родственников и друзей;

_ воздеря{иваться от совер|пения
действий и т|р\4нятия ретпоний, которь1е могут привести к

возникновени}о конфликтньж оитуаций, в том чиоле не получать
материатьной и (или)
иной вьтгодьт в связи с осуществлением ими трудовьтх обязанностей;
_
уведомлять своего непосредотвенного руководителя о возник1пем конфликте ин1.ереоов
или о возможности его возникновения, как только ему отанет об этом известно.
в
письменной форме.

обеопечивать эффективность управления
финаноовь:ми, материальньтми и кадровь1ми
ресурсами ).{реждения;
_

исключить

возможность

вовлечения

учреждения!

директора

учреждения

и

работников

в

осущеотвление противоправной деятельнооти;
- обеопечивать максима_'тьно возможн}то результативность при совер1пении сделок;
. обеспечивать достоверность бщгалтерокой отчетности
и иной публикуемой
информации;

- овоевременно расоматривать достовернооть и объективность негативной информашии об
учреждении в оредствах массовой информации и иньгх источниках, осуществлять

своевременное реагирование по каждому
факц появления негативной или недостоверной
информации; - собл}одать нормь] делового общения и принципь| профеооиональной
этики
в соответствии с 1{одексом этики и служебного поведения
работников у{реждения; _

предоставлять иочерпь1ва]ощуто информацию
по вопросам' которьте мо]'ут стать
г]редметом

конфликта интересов;
- обеспечивать оохранность денежньтх средств и другого имущеотва
учреждения;
_ обеспечить своевременное
вь!явление конфликтов интереоов на
саь{ьгх ранних стадиях
их развития и внимательное отно1пение
}1о !(
к ним
ним 0о
оо
отороньт

работников.

уФеждения,

директора

и

4.

||орядок предотвращения или
уретлирования конфликта интересов
4.1. 9регулирование (устранение) конфликтов
интересов осуществляется дол)кностнь1м

ли цом- отве.1 ствен ньлм за

реализацию Ан гикорруп цион ной полити ки.

4'2' Ра6отники должнь1 без промедлен',
о
'']о.''',за любьгх конфликтах
директору и должностному лицу, ответственному

интереоов
реализаци}о Антикоррупционной
политики, с указанием его оторон и оутт1'
и до получения рекомендаций избегать лтобьтх
отноптений или дейотвий, которь|е
могут поме1пать приняти}о объективньгх и честньгх
ретпений. Бьтбор приемлемь!х процедур и метода
устранения конфликта интереоов в
каждом конкретном ощ.чае зависит от характера
самого конфликта.
4'3' -|{ицо, ответственное за
реацизаци1о Антикоррупционной политики' не позднее оеми

рабоних дней со дня поступления сообщения должно вьтдать
работнику пиоьменнь|е

рекомендации по разре1шенито конфликта интересов.
4'4' [[редотвращение или
урегулирование конфликта интересов может состоять в:
_ ограничение
доотупа работника к конкретной информации, которФ1
может затрагивать
личньте интересьт работника;
_ добровольном
отказе работника или его отстранение (постоянное
или временное) от
в
участия обсу>кдении и процеосе прит1ят|1я
рептений по вопрооам, которь]е находя1.ся или
могут оказаться под влиянием конфликта
интересов;
.. пересмотре и изменении
трудовьтх обязанноотей або гника;
р
_ временном отстранении
от
работника
должности, если его личньте интересь] вх0дят в
противоречие с трудовьтми обязанностями;

- переводе работника на должнооть, предусматрива1ощ)/1о
вь1полнение трудовь1х
обязанноотей,
не овязанньтх о конфликтом

,''''щ"''';'
ему имущества,

- передаче работником принадлежащего

являтощегося основой
возникновения конфликта интересов' в
доверительт{ое управление;
_ отказе
работника от своего личного интереоа, порожда]ощего конфликт
с интер9сами
учре}кдения;

- увольнении работника из учреждения по

_

ит{ициативе работника;

увольнении работника по инициативе работодателя за оовер1пение
'дт.1€т{ипддр',"-''
проотупка' то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение
работником :;о его
вине возложенньгх на него трудовьтх обязанноотей.
4.5' 1иповьте ситуации конфликта интересов
приведеньт в ||риложении 2 к [|оложенито о
конфликте интересов.

[{риложение
имени

1к

положени{о о конфликте интересов в

[Б9(

в.м. величкиной', (\|риказ х9&1ц| от 10.04.2019)

РФ ''Ростовская областная детская бцблиогека

{екларация конфликта ин.|.ересов
|1еред заполнонием настоящей де(парации я ознакомилоя о Антикоррупционной
политикой гБук Ро ''Ростовская областная детская библиотека имени Б'й' Белинкиной'';
мне понятньт 1{одекс этики и олужебного поведения
работников организации' [1оложение
о конфликте интересов и Регламент обмена подарками и знаками
де.]10вого

гоотеприимства организации.

(подпиоь работника)

}(опту:

(указьтваетоя Ф]4Ф и доля<нооть непосредотвонного

руководителя)

0т кого

(ФйФ работника, заполнивтлего Аекларациго)
.{ол:кность:

.{екларация

'**,'.''@

с

Ёеобходимо внимательно ознакомиться о приведенньтми ниже вопросами и ответи.1ь (да)
или (нет) на каждьтй и3 вопрооов. Фтвет кда> необязательно означает яы\ичие
конфликта
интересов, но вь]являет вопрос, заолу)кивающий дальнейгпего обсуждения и
рассмотр9ния
непооредственнь|м руководителем. !|ри заполнении
,{екларации необходимо учеоть, что
все [оотавленнь|е вопросьт раопроотраня!отся не только на Бас, но и на
Батпих оупругу(а)
(или партнера в гражданском браке),
(в
том
числе
приемньтх),
родителей
летей (в том
числе приемнь]х), родньтх и дво1ородньгх братьев и сеотер.
1.Бнеппние интересь| или активь|
- Бладеете ли Бьт или лица, дойствутощие в 8атших интересах, прямо или
как бенефициар,
акциями (долями, паями) или лтобьтми другими
интереоами:
финансовьтми
_ Б активах
унреждения?
- Б другой компании, находящейся в деловь1х отно1пениях с
учре)кдением (контраген.:.е,
подрядчике, коноультанте' клиенте и т.п.)?
- Б компании или организации. которая мо:кет бьтть запн'1'€ресована
или ищет
возмо)кность поотроить деловьте отнотпения с
или
ведет
о ней переговорьт?
учреждениом
- Б деятельности компании_конкуренте или
физинеоком .]1иц9_конкуренте унрежления?
- Б компании или организации' вьтотупа}ощей стороной в оудебнопт йли
ф".р'*"''
разбирательстве с унреждением?
_ Бсли ответ на одит{ из
вопрооов является <,{А>, то имеетоя ли у Бас на это пиоьменное
разретпение от ооответству1ощего органа организации, уполномоченного р,вре1пать
конфликтьт интереоов' или работника, которому бьтли
де;:егировань] соответств},!ощие
полномочия?
- _{вляетесь ли Бьт или лица' действ}тощие в Батпих интереоах, членами органов
управления (6овета директоров, |1равления) или исполни1.9.]1ьнь]ми руководителями
(лиректорами, заместителями директоров т.п.)' а также
работникамй,'ооветниками'
консультантами' агентами или доверенньтми лицами:
- Б компании, находящейоя в деловь]х отнотпениях с унре:клением?
- Б компании, которая ищет возможность построить деловь1е отно|пения о
учре)кдением,
или ведет с ней переговорьт?
- Б компании-конкуренте утреждения?

- Б компании, вьтступатощей или предполага]ощей вьтотупить
отороной в оулебном или
арбитра;кном разбирательотве с
учре>кдением?
- }наств1ете ли вь! в настояцее время в какой-либо
иной деятельности. кроме описанной

вьт1пе! которая

конкурирует

о интересами

учре)кдения

в лтобой

но не

фор'е,
офаничиваяоь, приобретением или отчуждением
"йто,ая,
каких-либо а*''во"-1''ушеотва;
или
возмо)кностями ра3вития бизнеса или бизнес проектами?
2.
"1[ичнь:е интересь| и честное ведение бизнеса
-- }частвов::ли ли Бьт в какой
,'ц' учреждения (как лицо принима|ощее
- либо

ре1пение! ответственное

за вь]полнение

'д-|.'
',
контракта'

утвер)кда]ощее

приемку

вьтполненной

работьт, оформление, или утверждение платежнь]х докр{ентов и т.п.),
в которой Бьт имели
финансовьтй интерес в контрагенте?

- |1олутапи ли Бьт когда-либо денехсньте средства или инь!е
материальньте ценноо.ги'
которь]е могли бьт бьтть истолковань] как влия!ощие
незаконньтм или неэтичнь]м образом
на деятельность учреждения?

-

|1роизводили ли Бьт когда-либо платежи или санкционировали
платежи учре,,(д9ния'
которь{е могли бьт бьтть истолковань1 как влия]ощие
незаконнь]м или неэтичнь1м образом
на коммерческуто сделку ме}кду
учреждением и другим предприятием' например, платеж
контрагенту за услуги, оказаннь]е
учреждени}о' которьтй
р"'''-.''",'
уоловиях превь1тпает размер вознаграждения, обоснованно" '''*""1ц'*'"
причита|ощегося за уо'1уги'
фактинески полученньте унретцением?
3. Бзаиптоотно!псния с государственнь|ми слуя{ащими
- |{роизводили ли Бьт когда-либо плате:ки,
ф-^'^.-" ооуществить какой-либо платеж'
санкционировагги вьтплату денежнь]х средств или иньтх
материа-,тьньгх ценностей,
напряму}о или чероз третье ли-цо государственному
слу)кащему' кандидату в органь1
власти или члену политической партии
для получения необоонованньтх ,'ри""ле'"й ,ли
оказания влияния на дейотвия или
ре|пения' принимаемь1е государственнь1м институтом, с
цельто сохранения деятельности или приобретения новь|х возможностей
для деяте.]1ьности
у;ре>кдения?

,'';}'#Ё;:1ж;ъ*:н*1,

.,-"*
какому-либо
лицу или компании какуто-либо конфиденциатьную
информаци+о (!ланьт, ,р'щ'*',',
финаноовьте даннь1е' формульт, техно логит1тт..',.! ,р"'^д'"*ащие
учре)кдени}о и
став1пие Бам известньтми по
работе или разработ!нйе Бами для
,- !р"'"
иополнении своих обязанностей?
- Раскрьтвали ли Бьт в своих личньж} в
том чиоле финансовьтх, интереоах какому-либо
третьему физинеокому или юридическому лицу каку:о-либо
'
',",^""1- "
учреждением информаци+о, отав1пу}о Бам известной по
работе?
- Раскрьтвали ли Бьт в

'"'",."''

у'р.'*.,'"

"'у.

- йопользовали ли Бьт оредства

'];Ё,1?.]#|!:}жа:н"""ние

(вклтоная оредства овязи

и доступ в !!4нтернет) или информацито таким
способом' что это могло бьт повредить
репутации г{реждения или вь1звать конфликт с интереоами
учреждения?
- }наотвуето ли Бьт в какой-либо комме|неокой
и хо]яйственной деятельности вне
занятости в у{ре'цении (например,
по совмеотительству),

работа
которая противоречит
требованиям учре}цения к Батшему
рабонему времени и ведет к использовани]о к вь]1.оде
третьей сторонь1 активов! ресурсов и информашии,
являющимися собственностьк;
унреждения?

..н"'т;;:#'Ё'"";#*

Работатот ли членьт Баптей
в г]реждении' в том числе
под Батлим прямь]м руководством?
_ Работает ли
в учре)кдении какой-либо член Батпей семьи
или бл11зкийродственник на
должнооти' которая позволяет оказь]вать: влияние на оценку эффективнооти
Батпей
работьт? Фказьтваци ли Бьт протекци}о членам Батпей семьи или близким
родственникам
_

при приеме их на работу в учре)кдоние; или давы1и оценку их
работе, продвигали ли вьт
их на вь{1пестоящу!о должность, оценивали ли вьт их
и
определяли их размер
работу
заработной плать| или освобождапи от диоциплинарной ответственнооти?
7. 11одарки и деловое гос-|.еприимство
Ёарутлали ли Бьт требования Рогламента обмена 11одарками и
знаками делового
гостеприимства учреждения?
14звестно
вь1зьтва]от

8. !ругие вопрось|
ли Бам о каких-либо иньтх обстоятельствах' не указанньтх

вь11пе, которь1о

или могут вь]звать конфликт интересов' или могут создать впечатление
у

Батпих коллег и руководителей, нто Бьт принимаете
ре1пения под воздейотвием конфликта
интересов?

Ёсли Бьт ответили <<!А> на ллобой из вь|[пеуказаннь|х вопросов' просьба изло)кить
ни?!(е подробную информацию для всесторояне!'0
рассмотрения и оценки
обстоятельств.
1{акие доходьт

период?

1. !екларашия о доходах
полу]или 3ьт и членьт Батпей оемьи по месту основной
работьт за отчетньтй

(акие доходьт получили Бьт и членьт Батпей оемьи
не по месту основной работьт

за
отчетнь|й периол?
}1аотоящим подтвер}(да1о, что я прочитшт и понял всс вь]1шеуказаннь]е вог{рось]!
а мои
ответь1 и лтобая пояснительная информация явля|отоя полньп4и, правдивьп,1и
и
правильньтми.
|{одпиоь:

!остповернос'тпь

!1

полнопа шзлоэтсенной

Ф||4Ф:

в

!еюоарацнп

(Ф.и.о.' подпись)

,'6'р.',ц'' ,р.*р',^

Ретпепие непосредственного руководителя по декларации

л не расоматрива.{о как конфликт интереоов ситуацито' к01.орая, по
мнению декларировав1пего их работника! создает и.,1и мо)кет
создать конфликт о интересами учрея(денито
я

ограничил

работнику

лоступ

к

информации

которая

учре}кдения!

может иметь отно1пение к его личнь]м чаотньтм интересам

работника (указать какой инфорпцации)
-{ отстранил 1,о.''"""'
обсу;кдении и процеоое лринятия ретпений г{о вопрооам' которь1е
находятся или мог}т оказаться под влиянием конфликта интереоов
(указать, от каких вопросов)

я пересмотрел круг обязанноотей
(указа'т ь каких обязан ностей.1

-{ временно

отстранил

рабо';.ника

и трудовьтх функций работника
от дол)кности!

которая

|1риводит

к возникновенито конфликта интереоов между его должностньтми

обязанностями и личньтми интереоами

}1 перевел работника на

дол)кность! предусма.1рива]ощуто
вь1полнение служебньтх обязанностей, не связаннь1х с конфликтом

интересов

(Ф.и.о'' подпись)

[!орядок
уведомлепия работниками работодате.||я о возникновении
личной
заинтересованности' которая приводит
или мо'|(€

гБ,кРо''р'.'] *.*',областнаядетс""';;#н#"#;Ё*;ън":н;'#,:"|

'}{аотоящий |]орядок уведомления
работодателя

о

возникновении

личной
заинтереоованности' котора'1 приводит
или может г]ривеоти к конфликту интересов
(далее _
[{орядок)' уотанавливает процедуру
уведомления работодателя о возникновен ии личной
заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
2. |1ри возникновении у работника личг|ои
- заинтересованнооти
(линной или
косвенной)' которая приводит или
может привести к конфликту интересов'
он обязан, как
только ему стапо об )том извес'1но
пп.]п.г.о''г|
^^^
пиоьменное уведомление о
возник1пем конфликте

;;111т;ж;ж;::#"тодател[о
1 к настоящему [1орядку (далее _ ;::;ж:-'::;:ъ;:-ж.:}н:

приложения

содержать следу]ощие оведения:

- должнооть, фамилия, имя, отчеотво
работодателя' \{а имя которого

}ведомление'

на11равляется

-

должнооть' фамилия, имя, отчество' номер
телефона работника, представлятощего
!ведомление;
оботоятельства' явля}ощиеоя оонованием
для возникновения линной заинтересованности;
- описание должностнь'тх обязанноотей,
на исполнение которьгх может негативно
повлиять
либо негативно ь л\4яет личн ая заинтереоованность,
_

- предлагаемь1е мерь] по
урегулированито конфликта интереоов или предотвращени}о
возмо)кнооти
его возникновения.

!ведомление должно бьттт
||ри налипии

?.т'-,,"ж] ;;;ж**""
""","'";;;;;;"тж;;;н;?ж;:}
их вместе с }ведомлением. !ведомление

предотавляет

предоставляется лично
ответственному за работу по профилактике
коррупционньтх правонарутпений.

4. Б слунае

невозможности пРедоотавить

редомление
предоставление !ведомления пооредотвом
почтового отправления
врг]ении и опиоь]о вложения.

лично'

с

возможно

уведомлением о

5' }ведомление' представленное лично, подлежит
регистрации ответотвенного
по профилактике

работу

коррупционнь|х правонару1пений,
уведомлений в день представления !ведомления

,'

в

за

)1{урнале реги(]трации
,р"'Ё*-"", 2 *

6'р*настоящему |]орядку.
}{урнап должен бьтть про1пит' пронумерован
и заверен печатьто. -(опия }ведом.]1ения
с
отметкой о регистрации вьтдается муниципальному
с9лу;!{ащему (работнику) на
руки под
подпись в }1(урнале
,".Б;;;;;."""-у
6.

''"'''!'

,..'.й]""

[|роверка содержащихоя в }ведомлении
сведений и принятие ре1|-1ения
осуществляется в порядке'
уотановленном [|оложением о комисоии по собз::одении
требований к олужебному поведению
муниципа.'тьньгх слу)кащих и

конфликта интересов.

шегулирования

7. !ведомление и иньте материаль1, овязаннь1е
о рассмотрением 9ведомления,
приобщатотся к личному делу муниципацьного
служащего (работника).

)ведомленияработниками'"'"',"^.'..,]] !]],1,?*.":;;",'##',,,
,р""".." . *',Ф'}['у;;;#:;:";*'"'ости' которая приводит или
1'Бук Ро ,,р'".'".}_'1|1
|кая ооластная детская
6иблио'гека имени в.м. величкиной''

!иректору гБук Ро

"Ростовская областная
де гская
библиотека имени Б.й. Реличкиной,'

(Ф.и.о. лолжность)

0возникновениилттчной

уввдомлв'ниЁ

"б",";;;;;;;;;;;;;;#;"нн,;жнщ;#;;т##;нж;ж;
о возникновении у меня липной заинтереоованности
при исполнении
должноотньгх обязаннооти' которФ!
приводит или может привеоти
к
конфликту
интересов
(нужное поднеркнуть).
€ообща:о

Фбстоятельотва,
заинтересованнооти:

являто1шиеся

основанием

возникновения

личной

!олжностньте обязанности, на исполнени9
которь1х влияет 11ли может повлиять
личная заинтереоованнооти
:

|]редлагаемьте
интереоов:

мерь] г{о предотвращени]о или
)регулировани' .ф'"-'

конфликта интереоов при
раосмотрении настоящего

',";";;;;;;;;;*

#'?;##

20-год
(полпись лиша

направляющего

уведомление)

(расштифровка подписи)
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