Приложенr.

от

(согЛАСоВАНо>

lДf

/F[

к причрзу N,
<< d,t>>
2018 г.

4/,/

(УТВЕРЩДАЮ>)
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Щи

порядок

припятия лицами, замещающими должности в ФГБУ <<Национальный парк
<<угро>, мер по недопущению любой возможности возцикцовения
конфликта ицтересов

1. Порядок пришIтиrI лицами, замещающими должности

в ФгБу

<<НациональныЙ парк ,,У.ра>r, мер по недопущению любой
возможности
возникновениjI конфликга интересов (далее Порядок)
устанавливает процедуру
--.--Ери[UIтия__JIиЦаМIНамещаIоЩими--оЕДельные*ДоЛжноети-В_ФЕЬУ<<НациокалъкшЁ__
парк <<Угра>> (далее Учреждение), мор по недогryщению любой возможности
возникновеIIиII конфликга интересов.

-

2, Настоящий ПорядоК

распространrIется на работников, занимzlющих
должности, вкпюченные в Перечень должностей в организациrIх, созданных
для
выполнени,I 3адач, поставленных перед Министерством природных
ресурсов и
экологиИ РоссийсКой ФедеРации, при нtlзначении на которые
Iраждане и при
замещении которых работники обязаны представлять сведениrI о
своих до*одur, Ьб
имуществе и обязаТельствtlХ имущественного характера, а также сведениlI
о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
угвержденный прик.lзом Минприроды
России от 9 септября 2013 г. М353 (зарёгистрирован Министерством
юстиции
Российской Федер ации2 l октябр я 20 13 ..,
р..""rрационный N 3 0215).
з,
Работник при возникшем конфликте интересов или при возможности
его возникновения обязан незамедлительно (не позднее
рабочего дtul, следующего
за днем, когда ему об этом ст{шо известно) лиIIно представить
в Комиссию ФгБу
<<национальный парк <угрa> по соблюдению требований
к служебному поведению
и уреryлированию конфликга интересов (далее Комиссия) в письменном
виде
-

уведомление о возникшем конфликге интересов иIIи о возможности его

возникновени,I (далее - уведомление) в произвольной
форме или в соответствии с
рекомендуемым образцом (приложение
настоящему Порядку)
двух
экземплярах.

1к

К уведомлению

прилагаются все имеющиеся

материаJIы, подтверждающие суть изложенного.

в

в

распоряжении работника

4.

llри нахождении работника
Пр"

В

служебной командировке, не при
ИСПOЛНеНИИ ТРУДОВЫХ ОбязаннОстеЙ, вне пределов места
работы, а также в иных
сJryчffIх, когда он не может проинформировать в письменном виде о возникшем
конфликге интересов или о возможности его возникновениJI, он обязан
проинформировать Комиссию с помощью любых доступных средств
связи. По возвращении из командировки, возобновлении исполнениlI трудовых
обязанностей, прибытии к месту работы, а также при появившейся возможности
уведомитЬ В письменном виде В иных сJIуч.шх работник обязан направить
4.

уведомление в соответствии с пунктом З настоящего Порядка.
5. Уведомление подлежит незамедлительной обязательной
регистрации в
специtlльном Журнале регистрации уведомлений о возникшем конфликге
интересов или о возможности его возникновения (приложение 2 к настоящему
порядку)
рекомендуемому образцу, который должен быть ,rроrцrr,
пронумерован и заверен печатью.
б. После регистраЦии уведоМлениrI одиН экземпляР с отметкой о
регистрации
передается (направляется) Лицу, подавшему уведомление.
7. Уведомление с отметкой о регистрациив течение трех
рабочих дней после
его регисц)ации направJUIется дирекгору УчреждениlI.
8. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществJUIется по
реIцению директора УчреждениrI в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение

1

PeKoMeHdyeiubtй обр азец

В Комиссию ФГБУ <Национальный парк
<Угра> по соблюдению требований к

служебному поведению и уреryлированию
конфликга инiересов
(Фио, занимаемtш должность)

Уведомлецие

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникповепия

В

соответствии со

11.1 Федерального закона от

25.|2.2008

настоящиМ уведомляЮ О возникшеМ конфликге интересов или
возникЕовении конфликга интересов, а именно:

N 27з-Фз
о

,,о

возможном

ОПЙёЬiВСiёПСЯ СumУаЦtlЯ, ПРu коПОРоЙ лuчПаЯ-ЭаuнmёреСовqйносmь

(пряr4ая lйй кбсвёнпая) рабаiпйuка,
моэrсеm повлuяmь на наdлеэtсаlцее uсполненuе uм dолuсносmных обжанносmей ч прч коmорой
моасеm
вознuкнуmь проmuворечuе меэюdу лuчной заuнmересованносmью
рабоmнuка u праваfuru, u законньlм1l
uнmересамu zpactcdaH, орzанtlзацuй, обtцесmва ttлu еосуdарсmва, способное прuвесmч к
нар)/utенuю прав ч
з аконных uнmер есов zp аuсd ан, оре анuз ацuй, обtцесmв а uлu
zocyd арспв а)

(указьlваюmся uные меры, напрqвленные на неdоtlуtценuе любой возJуlо?!сноспч
вознuкновеншя конфлuкmа
uнmересов, преdпрuняmые рабоmнuком (еслu mакuе
меры преdпрuнuмалuсь)

(dаmа, лuчнсtя поdпuсь рабопнuка)
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Приложение 2
Реком

ен

dy altbtй о бр аз

е

ц

Журшал
регцстрацпц уведомленпй о возцпкшем копфлпкте пнтересов плп о возмо2кпостп его
возпшкповенпя
ль

п/п

Дата
регистрации

количество

Сведения о

листов
Фамилия,

ил,Iя,

,Щолжность

отчество
1

2

J

Фамилия, иниIц{tlJIы,

работнище, подавшем уведомление

4

5

Номер

должность, подпись

телефона

лица, цришIвшего

6

7

