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Порядок
декларирования работодателя работниками ГАУ со нсо (ОКЦСАГ>> о

наличии (отсутствии) личной заинтересованности, при исполнении
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаНнОСТеЙ, которая приводит или может привести к

конфликту интересов

1. Настоящий порядок разработан на основании методических
рекомендаций по проведению в федеральных государственных органах, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондаж и инфх организациях,
осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. }lb 44-ФЗ <<О контРактной системе в сфере закупоК товаров, работ, уЪrrу.
длЯ обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) и Федеральным
законоМ оТ 18 июлЯ 20Il г. Jф 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц)), работы, направленной на выявление
личной заинтересованности государственных и муницип€lJIьных служащих,
работникоВ при осуществлении таких закупок, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

2. ПоряДок устанавливает процедурУ декларирования работниками ГдУ
со нсо (ОКЦСАГ) (далее Организация, Учреждение), работодателя о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

З. Щействие настоящего Порядка декларирования распространяется на
должности учреждения, входящие в перечень должностей, связанных с высокими
коррупционными рисками;

4. ВклюЧить .Щекларацию о возможной личной заинтересованности (далее
- Щекларацию), для кандидатов на замещение должностей учреждения, входящие
в перечень должностей, связанных с высокими коррупционными рисками в
переченЬ обязатеЛьныХ докуменТов, необХодимыХ для приема на работу;

5. ОПРеДелиТЬ, что отк€в от предоставления .Щекларации или ук€вание в
ней недостоверной информации является основанием для отк€ва на замещение
вакантной должности;

6. УСтановить, что все работники учреждения, должности которых входят
в перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском обязаны до
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30 апреля каждого года предоставлять {екларации в аналитическо-правовойотдел Организации;
7, Контроль за составлением Щекларации осуществляется в порядкеПРеДУСМОТРеННОМ ФеДеРаrrЬНЫМ Законом от 25 декабря 2008 года J\b 27з_Фз (опротиводействии коррупции)), нормативно правовыми актами ПрезидентаРоссийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актамисубъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;8, Сведения, указанНые В Щекларации носят строго конфиденциальныйхарактер и предн€вначены исключительно для внутреннего пользования.содержание декларации не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам ине может быть использовано ими В иных целях, кроме выявления личнойзаинтересованности Подразделением по профилактике коррупционных и иныхПРаВОНаРУШеНИЙ УЧРеЖДеНИЯ ИЛи организации (oTBar.r".n""r*,n оопжностнымилицами);

9, ПоняТие (родСтвенникИ), исполъзуемое в Щеклар ации, включает такихродственников, как родители (в том числе-приемные), супруг (супруга) (в томчисле бывший (бывшаЯ)), детИ (в тоМ числе .rр".rr"r.;, брйя, сестры, супругибратьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супруга (супруги),супруги детей;
10. {екларация составляется в писъменном виде;
1 1, К Щекларации моryт прилагаться дополнительные матери€шы,подтверждающlе факт отсутствия личной заинтересованности при исполнениидолжностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликтуинтересов;

в случае, если уведомление может

12, Работник, для которого работодателем является директор Организации,составляет уведомление на имя директора Организацr, '' представляет егодолжностному лицу' ответственному .u рuбоrу по профилактике коррупционных

fi H:}:o:::,:iYJ::::1 -1 9рГаниЗации 
(далее - должностное лицо организации.

быть--J '--' JDvЛvtvlJlvПЛtr tlЕ МOЖеТ ОЫТЬ ПРедставлено работником лично, ононаправляется по кан€Lпам факсимилъной au"i" или по почте с уведомлением овручении;
1З, !еклараци" в день ее поступления подлежит регистр ации в Журналрегистрации деклараций о возможной личной .urъr"р.сованности приисполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести кконфликту интересов (далее 

- Журнш); 

l

14, !екларация подлежит предварительному рассмотрению должностнымлицом организации, ответственным за предотвращение коррупции. {олжностнымлицом организации, ответственным за предотвращении коррупции в Учрежденииподготавливается мотивированное заключение по итогам предварителъного
рассмотРениЯ уведомления, В ходе предварительного рассмотрения.Щекларации,должностное лицо организации имеет право получать от Лиц, направившихуведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам. Щиректорорганизации (заместитель руководителя) в рамках своей компетенции можетнаправлять запросы в государственные органы и органы местногосамоуправления, а также заинтересованные организации;



15. Щекларация, а также мотивированное заключение и другие материЕuIы в
течение семи рабочих дней со дня поступления !екларации lrредоставляются
должностным лицом организации директору Организации. В случае направления
запросов уведомление, а также мотивированное заключение и другие материаJIы
предоставляются в течение 45 дней со дня поступления ,.щекларации. Указанный
срок может быть продлен, но не более чем на 30 суток.

16. ЩиреКтороМ Учреждения при поступлении к нему декларации, атакже
мотивированного заключения и других матери€UIов, по результатам рассмотрения,
принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником,
гIредоставившим декларацию, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником,
предоставившим декларацию, личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов;

в) признать, что работником, предоставившим декларацию,
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов;

г) рассмотреть уведомление на заседании Комиссии Учреждения.
17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом <<б> пункта16 настоящего Порядка, директор Учреждения В соответствии с

законодательством Российской Федерации принимает меры или обеспечивает
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
либо рекомендует работнику, предоставившему уведомление, принять такие
меры.

l8. В случае принятия решения,
16 настоящего Порядка, директором

предусмотренного подпунктом (в)) пункта
Учреждения рассматривается вопрос о

проведении проверки для решения вопроса о применении в отношении работника,
предоставившего уведомление, мер юридической ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом (в)) пункта
1б настоящего Порядка, уведомление рассматривается на заседании специЕuIьно

ения по противодействии коррупции.

А.Г. Палочкина

создаваемой для этого комиссии Учре

l

Ведущий документовед j
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щекларация о возмоtкной личной заинтересованностиl

перед заполнением настоящей декJIарации мне р€въяснено следующее:- содержание понятий "конфликт интересов'' и ''личнаязаинтересованность'' 
;

- обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированиюконфликта интересов;
- порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности приисполнении должностных (служебных)' обязанностей, котор€ш приводит илиможет привести к конфликту интересов;
_ ответственность за неисполнение указанной обязанности.

(ПОДПИСЬ и Ф.И, О. лица, представл"юБйl"едеп*)
г.20

являетесь ли Вы
органов управления
исполнительными

или Ваши родственники членами
(совета директоров, правл ения) или

ководителями (ди

'настоящая декJIарациJ. носит строго конфиденциальный характер и предназначена искJIючительно длявнутреннего пользования, Содержание декJlарации не подJIежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и неможет быть использовано ими в иных целях, кроме выявления личной заинтересованности подразделением попрофилактике коррупционных и иных правонарушений государственного органа, органа местного самоуправленияили организации (ответственным и должностными личами).
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вогIросами и ответить ''да'' или ''нет'' на каждый изних (допускается также указывать симвоЛ i,1,,,',,1,' ; йй. ь;;ет ''да'' необязательно означает н€шичие личнойзаинтересованности, но выявляеТ вопрос, заслуживаЮщий дальнейшего обсуж дения ирассмотения. Необходимодать разъясНения кО всем ответаМ ''да'' в месте, отведенноМ в конце раздела формы.Понятие "родственники'', используемое в.Щекларации, вкJтючает таких Ваших родственников, как родители (в томчисле приеМные), супруГ (супруга) (в тоМ числе бывший (бывшая)), Дети 1в том u".n. пр"."ные), братья, сестры,супруги братьев и сестер' а также братья' сестры' родители' дети сугrруга (супруги), супруги детей.



заместителями директоров т.п.)
собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать
членами органов управления или исполнительными
руководителями, работниками, советниками,
консультантами, агентами или доверенными лицами
(как на основе трудового, так и на основе гражданско-
правового договора)
календqрного года

в течение ближайшего

владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как
бенефициар2 акциями (долями, паями) или любыми
другими финансовыми инструментами какой-либо
9рIанизации
собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать
владельцем акций (долей, паев) или любых других
финансовых инструментов в течение ближайшего
каJIендарного года в какой-либо организации
имеете ли Вы
имущественные
оDганизашией

или Ваши родственники какие-либо
обязательства перед какой-либо

собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на
себя какие-либо имущественные обязательства перед
какой-либо из организаций в течение ближайшего
к€Lлендарного lода

ли Вы или Ваши родственники
принадлежащцм какой-либо орган изации

Пользуетесь
имуществом,

ли Вы или Ваши родственники
в течение ближайшего каJIендарного года
принадлежащим какой-либо организации

Собираетесь
пользоваться
имуществом,
Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не

ук€ванных выше, которые свидетельствуют о личной
заинтересованности или могут создать впечатление, что
Вы принимаете решения под воздействием личной
заинтересованности

ЕслИ Вы ответили "да" на любой из вышеук€ванных вопросов, просьба
изложитЬ ниже информацию для рассмотрения и оценки обстоятельств (с
соблюдением законодательства Российской Федерации) в частности, положений
законодательства о пе ьных данных

2Бенефициар - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
преоблалающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия кJIиента.



Настоящим подтверждаю, что:
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;_ я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы;

"оч"о;*:#';ffiжJfi::" 
ПоясниТельная 

"r,форruц"" являются полными,

ll ll 20-- г.

г.20

лекларацию)


