
 

ПОРЯДОК  

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления 

государственными гражданскими служащими Аппарата Государственного 

Совета Удмуртской Республики (далее  гражданские служащие) 

представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

2. При возникновении у гражданского служащего личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан 

незамедлительно, не позднее следующего рабочего дня, письменно 

уведомить об этом представителя нанимателя по форме, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

гражданского служащего, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) гражданским служащим и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми гражданский служащий и (или) лица, состоящие 

с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

3. Уведомление гражданского служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее  уведомление) 

предоставляется на имя представителя нанимателя через кадровую службу 

Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики (далее – 

кадровая служба). 
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К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распоряжении 

гражданского служащего материалы, подтверждающие суть изложенного в 

уведомлении. 

4. При нахождении гражданского служащего в служебной 

командировке либо вне пределов места службы, а также в иных случаях, 

когда он не может предоставить уведомление в письменном виде, 

гражданский служащий обязан проинформировать представителя нанимателя 

с помощью доступных средств связи. По возвращении из служебной 

командировки, прибытии к месту работы, а также при появившейся 

возможности предоставить уведомление в письменном виде в иных случаях 

гражданский служащий обязан представить уведомление в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Порядка. 

5. Сведения, составляющие государственную тайну, в уведомление не 

включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются в 

установленном порядке с соблюдением требований по обеспечению режима 

секретности и защиты государственной тайны. 

6. Кадровая служба осуществляет регистрацию уведомления в день его 

поступления в Журнале регистрации уведомлений государственных 

гражданских служащих Аппарата Государственного Совета Удмуртской 

Республики о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, который оформляется и ведется по форме согласно 

приложения 2 к настоящему Порядку. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации возвращается 

гражданскому служащему. 

7. После регистрации уведомление направляется для рассмотрения 

представителю нанимателя, который рассматривает его лично либо передает 

в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее  

Комиссия). 

8. Представитель нанимателя при рассмотрении уведомления лично и 

принятия по нему решения может направить его для предварительного 

рассмотрения и подготовки мотивированного заключения в кадровую 

службу. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные 

лица кадровой службы имеют право проводить собеседование с гражданским 

служащим, представившим уведомление, получать от него письменные 

пояснения, а представитель нанимателя или специально на то 

уполномоченное лицо, может направлять в установленном порядке запросы в 

федеральные государственные органы, государственные органы Удмуртской 

Республики и иных субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. 

9. Рассмотрение уведомления Комиссией осуществляются в 

соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 24 марта 2015 года 

№ 58 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
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государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и 

урегулированию конфликта интересов». 

10. Представитель нанимателя по результатам рассмотрения 

уведомления принимается одно из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных 

обязанностей, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 

пункта 10 настоящего Порядка, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представитель нанимателя принимает меры или 

обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов либо рекомендует гражданскому служащему, 

направившему уведомление, принять такие меры. 

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 

пункта 10 настоящего Порядка, к гражданскому служащему применяется 

конкретная мера ответственности в соответствии с порядком применения 

взысканий за коррупционные правонарушения, установленным 

законодательством о государственной гражданской службе. 

13. Уведомление и иные материалы, связанные с его рассмотрением, 

приобщаются к личному делу гражданского служащего. 

 

__________________ 
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Приложение № 1 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя государственными 

гражданскими служащими Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики о возникшем личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

Форма 

 
 

(Должность представителя нанимателя, Ф.И.О.) 

__________________________________________________________ 

_______________________________________

_____________________________________ 
 

от   
(Ф.И.О., должность государственного служащего) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

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 либо может 

повлиять личная заинтересованность: 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов: 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительно сообщаю:________________________________________ 
                                                                          (сведения, которые государственный служащий 

_______________________________________________________________________________________________________ 

считает необходимым указать) 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«____»_____________20 __ г. 
 

 

_____________________________________ 
(подпись лица, представившего уведомление) 

 

  

Регистрационный номер в Журнале регистрации уведомлений: ____________ 

Дата регистрации уведомления: ____________________ 

 

 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, зарегистрировавшего уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Приложение № 2 

к Порядку уведомления представителя 

нанимателя государственными 

гражданскими служащими Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики о возникшем личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 

 

Форма 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений государственных гражданских служащих 

Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики  

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов  

 

 

Начат      «___» __________ 20__ г. 

Окончен «___» __________ 20__ г. 

На «______» листах 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

регист-

рации 

уведом-

ления 

   Ф.И.О.,  

должность  

гражданского 

служащего, 

подавшего 

уведомление 

Краткое  

содержание  

уведомления 

Ф.И.О. и 
подпись 

сотрудника, 
принявшего  
и выдавшего 

копию 
уведомления 

Дата 
рассмотрения 
уведомления, 

краткое 
содержание 
резолюции 

представителя 
нанимателя 

Сведения о 
рассмотрении 
уведомления 
Комиссией по  
урегулировани
ю конфликта 

интересов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 


