
 Приложение  

к приказу МКУДО «Центр 

технического творчества детей и 

молодежи»  

06.07.2018  № 65-од 

 

 

 

Порядок  

уведомления лица, на которое возложена ответственность за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, о возникшем 

конфликте интересов или возможности его возникновения  

в муниципальном казённом учреждении дополнительного образования 

«Центр технического творчества детей и молодежи» 

 

 

1. Порядок уведомления лица, на которое возложена 

ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о 

возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения в 

муниципальном казѐнном учреждении дополнительного образования «Центр 

технического творчества детей и молодежи» (далее – Порядок) разработан на 

основании пункта 8.2 антикоррупционной политики муниципального 

казѐнного учреждения дополнительного образования «Центр технического 

творчества детей и молодежи» (далее – учреждение) и определяет процедуру 

информирования лица, на которое возложена ответственность за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении, о 

возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения в 

учреждении. 

2. Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт интересов» 

в настоящем Порядке применяются в значениях, определенных 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

3. Во всех случаях возникновения у работника учреждения, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, конфликта интересов либо появления возможности 

возникновения конфликта интересов работник обязан уведомить лицо, на 

которое возложена ответственность за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении. 

4. Уведомление о конфликте интересов составляется по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Уведомление направляется для регистрации лицу, на которое 

возложена ответственность за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении. 



6. Лицо, на которое возложена ответственность за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении, обеспечивает прием 

и регистрацию уведомления в журнал регистрации уведомлений о конфликте 

интересов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Листы журнала регистрации уведомлений о конфликте интересов 

должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

учреждения. 

Журнал регистрации уведомлений хранится в шкафах (сейфах), 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. 

7. Зарегистрированное уведомление в день его получения 

передается для рассмотрения в комиссию по противодействию коррупции в 

учреждении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

к Порядку уведомления лица, на 

которое возложена ответственность 

за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, о возникшем 

конфликте интересов или 

возможности его возникновения  

в МКУДО «Центр технического 

творчества детей и молодежи» 

______________ № _______________ 

 

 

 

Уведомление о конфликте интересов 

в МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи» 

 

 
___________________________________ 

(фамилия, инициалы лица, 

на которое возложена ответственность за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений) 

_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность работника) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Порядком уведомления лица, на которое возложена 

ответственность за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о 

возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения в 

муниципальном казѐнном учреждении дополнительного образования «Центр 

технического творчества детей и молодежи» сообщаю о возникшем 

конфликте интересов (возможности возникновения конфликта интересов), 

выразившимся в следующем: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________________                       «___» ______________ 20___ г. 
                               (подпись) 

 



 Приложение 2  

к Порядку уведомления лица, на 

которое возложена ответственность 

за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, о возникшем 

конфликте интересов или 

возможности его возникновения  

в МКУДО «Центр технического 

творчества детей и молодежи» 

______________ № _______________ 

 

 

 

Журнал регистрации уведомлений о конфликте интересов 

в МКУДО «Центр технического творчества детей и молодежи» 

 
№ 

п/п 

Дата 

регистраци

и 

Регистрационный 

номер 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

направившего 

уведомление 

Должность 

лица, 

направившего 

уведомление 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

подпись 

регистратора 

1 2 3 4 5 6 

      

 


