
Приложенiе }{Ъ 2
к прикtlзу ГБУК ВО <Госцентр>

Положение о порядке сообщения о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения о

возникновении JIичной заинтересованноСти при исполнении должностных
обязанностей, котор€ш приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Работники ГБУК ВО <<Государственный центр по сохранению,
использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследиrI)>

(далее _ учреждение) обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которм
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры
по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностньIх
обязанностей, котор€ш приводит или может привести к конфликту интересоВ
(далее - уведомление).

3. Работники учреждения направляют

от iil{, DЬ. b)l202l г. NqQ|:&!"

руководителю учреждения
к настояlцемууведомление, составленное по форме согласно приложению

Положению.
4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся матери€tлы и документы,

подтверждающие обстоятельства и доводы, изложенные в уведомлении.
5. По результатам рассмотрениrI уведомлениЙ, поступивших в соотвеТсТВиИ

с пунктом 3 настоящего Положения, руководителъ у{реждениrI приниМаеТ

одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей рабоТниКОМ,

направйвшим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей рабоТнИКОМ,

направившим уведомление, личн€t I заинтересованность приводит или может

привести к конфликту интересов;
в) признать, что работником, направившим уведомление, не соблюдались

требования об уреryлироваЕии конфликта интересов.
в слrIае пришIтия решения, предусмотренного подгryнктом llбll

настоящего пунктц в соответствии с законодательством Российской

руководитель учреждения принимает меры или обеспечивает принятие мер по

предотвращению или уреryлированию конфликта интересов либо рекомендует

работнику, направившему уведомление, принrIть такие меры.

Непринятие лицом, явJUIющимся стороной конфликта интересов, мер по

предотвращению или уреryJIированию конфликта интересов явJIяется

правонарушением, влекущим увольнение ук€ванного лица в соответствии с

законодателъством Российской Федерации.



Щиректору учреждениlI

от

(Ф.И. О., зtlN,IещаемаJI должность,
контактньй телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности прl| исполнении

должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у MeHrI личной заинтересованности при

исполнении должностньIх обязанностей, котор€ш приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, явJIяющиеся основанием возникновениrI личнОЙ

заинтересованности:

,Щолжностные обязанности, на исполнение которых влиrIет или можеТ

повлиrIть пичная заинтересованностъ:

цредлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов:

(подпись лица фасшифровка подписи),

направJuIющего уведомление)

ll tl 20 г.



журнАл

регистрации уведомлений о возникновении личной заиптересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов

Jф
лlп

,Щата и время
принятия
уведомления

ФИО работника,
обратившегося с

уведомлением

Краткое
содержание

уведомления

ФИо и
подпись
работника,
принявшего
yведомление

,Щата
направления

уведомления
в комиссию

1 2 J 4 5 6



<<Телефон доверия>>
по вопросам профилактики коррупционных правонарушений

в ГБУК ВО <<Государственный центр по сохранению, использованию и

реставрации объектов культуры и культурного наследия> (ГБУК ВО
<<Госцентр

уваэкаемые заявители!

В целях реztлизации антикоррупционньD( мероприятий, проводимьIх ГБУК ВО
кГосцентр)), повышения эффективности обеспечения соблюдения работникtlп{и уфеждениrt

запретов, ограЕичений, обязательств и правип служебного поведениrI, формироваIIия в

обществе нетерпимости к коррупционному поведению,
в ГБУК ВО <Госцентр> функционирует ктелефон доверия)):

(4922) 32-54-53 или адрес электронЕой почты gosoenlgr@mpjl.щ

ПIrавила приема сообщений по <<телефонч довериш>

по <телефону довериrID учреждения принимается и рассматривается информация о фактах:

1. коррупuионньD( проявлений в действи.шс работников ГБУК ВО кГосцентр>;

2. конфликта интересов в действиях работников ГБУК ВО <Госцентр);

3. несоблюдения работниками ГБУК ВО кГосцентр) ограничений и зilпретоВ,

установленньD( законодательством Российской Федерации.

не рассматриваются:

. анонимЕые обращения (без ук.вЕlния фаlrлилии гражданина и его адреса, нtшравившего

обращение);
, обрацения, не касающиеся фактов злоупотребления иJIи превьппениJI должностIlыми

полномочиями со стороны работников ГБУК ВО кГосцентр).

Конфиденциальность обраrцения гарацтируется.
Время приема обращений по <<телефонч доверия>>:

Прием и зЕlпись обраuений по <телефону доверия) осуществJUIются с 8.30 до 17.00, суббота,
воскресенье - вьD(одные дни.

Обрашаем внимание.
что стаТьей 30б Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена

уголовная ответственцость за заведомо ложный донос
о совершении преступления.


