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1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения сотрудником 

(работником) Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. 

Борина» (далее - техникум) руководителю (директору) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2.  Работник техникума обязан не позднее рабочего дня, следующего за 

днем, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности, 

представить руководителю техникума через отдел правового и кадрового 

обеспечения в письменном виде уведомление о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных, обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку. 

3.  При невозможности представления уведомления в срок, указанный в 

пункте 2 настоящего Порядка, по уважительной причине, уведомление 

представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

4.  Уведомление, представленное непосредственно руководителю, 

передается в отдел правового и кадрового обеспечения для регистрации. 

5.  При наличии материалов, имеющих отношение к обстоятельствам, 

изложенным в уведомлении, работник техникума представляет данные 

материалы  вместе с уведомлением. 

6.  Сведения, составляющие государственную тайну, в уведомление не 

включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации' по 

обеспечению режима секретности и защиты государственной тайны. 

7.  Уведомления регистрируются отделом правового и кадрового 

обеспечения в Журнале регистрации уведомлений работников техникума о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(приложение № 2). 

8. При отсутствии на уведомлении отметки руководителя техникума об 

ознакомлении, уведомление в срок не позднее рабочего дня, следующего за 

днем его регистрации, передается руководителю техникума для рассмотрения. 

9.  Копия зарегистрированного уведомления с указанием даты и 

регистрационного номера выдается работнику техникума под расписку в день 

представления уведомления или следующий за ним рабочий день либо 

направляется ему посредством почтовой связи. 

10. Руководителем техникума, при наличии оснований, уведомление 

работника техникума передается на рассмотрение комиссии по 



противодействию коррупции. 

11. Уведомление рассматривается комиссией не более 20 календарных 

дней с момента регистрации уведомления.  

12. Принятое по результатам  рассмотрения уведомления решение 

комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами комиссии 

по противодействию коррупции, при наличии особого мнения, оно должно 

быть отражено в протоколе. Протокол заседания комиссии по противодействию 

коррупции представляется руководителю техникума для принятия решения в 

течение 3 (трех) календарных дней. 

13. С учетом рекомендаций комиссии в течении течение 7 (семи) 

календарных дней с момента рассмотрения уведомления комиссией 

руководителем (директором, либо лицом, его заменяющим) принимается 

окончательное решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку уведомления руководителя о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных (трудовых) 

обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 
 
 

Директору БПОУ УР «ИМТ» 

_____________________________ 

 

 

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 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: __________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: ___________________________________  

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: __________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 

противодействию коррупции при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

 _____________________     _____________________                    ____________________ 
    Должность                                                 подпись                                                            расшифровка подписи 

 

___________________ 20 __ г. 

 

 

Зарегистрировано в журнале 

 № ______  

дата ____________________ 



Приложение № 2 

к Порядку уведомления 

руководителя о возникновении 

личной заинтересованности 

 

 

 

Журнал  

регистрации  уведомлений1  
 

 

№ 

п/п 

ФИО лица, 

представившего 

уведомление 

 

должность 

дата 

регистрации 

ФИО лица, 

принявшего 

уведомление 

подпись 

лица, 

принявшего 

уведомление 

подпись 

уведомителя 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

                                                             
1  заполняется при непосредственном представлении уведомления в ОПиКО 


