
Форма по ОКУЩ
Муниципальное бюджетное уIреждение

<Семик?ракорский историко-кра9ведчес{ий музе4> , по окпо
(иаименование организации)

Унифиuированнм форма Nэ T-l
Утверждена Постановлением
гоокомстата России
от 05.01.2004 Ns 1

Номер докумеЕга дата составления

79 15.11.2018 г.прикАз
(распоряжение)

Об утверждении ((Положения о конфликте интересов МБУ (СИкМ))

В соответствии со ст. 11., 11.1, ст. 13.З ФедерЕlпьного закона Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. М 27з,ФЗ (О противодействии коррупции),
Указом президента Российской Федерации от 02.04.20IЗ г. Ns 309 (О мерах

по ре€tлизации отдельных положений Федерального закона (о
противодействии коррупции), Методическими рекомендациями по

разработке и принятию организационных мер по предупреждению

коррупции от 08 ноября 2013 г., рЕвработанными Министерством труда и
социаJIьноЙ защиты Российской Федерации, иными федеральными законами

в целях противодействия коррупции' приказом Минкультуры России от

2|.о7.20|5 г. J\b 2050, прик€lзом Минкультуры России от 21 .07.2015 г. Ns

2052, а также в соответствии с антикоррупционной политикой
МуниципЕlльного бюджетного учреждения ((Семикаракорский историко-

краеведческий музей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ и ввести в действие ((положение о конфликте интересов)

Муницип€lльного бюджетного учреждения ((Семикаракорский историко-

краеведческий музей) (даrrее - Положение), согласЕо Прtлоасенuю ]Ф 1 К

настоящему прикчву.

2. Утвердить и ввести в действие (порядок уведомления работодателя о

фактах обращения в целях склонения работников МБУ <СИКМ> к

совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок

уведомленш), согласно Прuлоэюенuю М 2 к настоящему приказу.

3. Утверлитъ и ввести в деЙствие порядок уведомлениrI работодателя (его

представителя) работниками МБУ (СИкМ) о возникновении личноЙ

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту

интересОв (далее - Порядок), согласно Прuлосtсенuю Л& -3 к настоящему

приказу.



4. Руководителям науrно-фондового отдела и структурного подразделения -
мемори€tпъного ,щома-музея В.д. Закруткина ознакомить под роспись

подчиненных работников с Положением и Порядком уведомления.

5. Главному хранителю музейных предметов, главному бухгалтеру,

заведующему мемориаJIьным,Щомом-музеем в.д. Закруткина ознакомиться

под росписъ с приложениями к настоящему приказу,

6. Разместитъ настоящиЙ приказ и приложениjI к нему на сайте Музея в

разделе (противодействие коррупции),

7. Организовать письменное ознакомление сотрудников с настоящим

приказом при устройстве на работу.

8. Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.

Здоровцева Н.Ю.
Руководитель организации (расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное учреждение
кСемикаракорский историко-краеведческий музей>

Приложение JS 1

к прика:}у

директора МБУ кСИКМ>
Ns 79 от 15.11.2018 г.

Положение о конфликте интересов
Муниципального бюджетного учреждения

<<Семикаракорский историко-краеведческий музей>>

Положение о конфликте интересов Муничипального бюджетного уIреждения
<семикаракорский историко_краеведческий музей> (далее - Музей) разработано в

соответствии с Федера-пьным законом от 25 декабря 2008 г. }ф 27з-ФЗ (о
противодействии *оррупцr"о " Методическими рекомендациями по разработке и

принятию организационньD( мер по предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 г,,

рЬработан"i*" Министерством труда и социальной затциты Российской Федерации.

1. ЦЕЛИ И ЗДДДЧИ ПОЛОЖЕНИJI О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
1.1 Своевременное вьuIвление конфликта интересов в деятельности работников музея

явJUIется одним из кJIючевьж элементов предотвращения коррупционньж

правонарушений.
|.2 Ifелью положения о конфликте интересов является регулирование и

предотвращение конфликта интересов в деятельности работников музея и

возможных негативньIх последствий конфликта интересов ДЛЯ СаIvIОГо музея.

1.3 основной задачей данного положения явJUIется ограничение влияния частньIх

интересов, личной заиЕтересованности работников на реализуемые ими трудовые

функции, принимаемые деловые решения.

2. используЕмыЕ в положЕниипонrIтиrI и опрЕдЕлЕниrI
2.| Конфликт интересов - ситуация, при которой личIIаJI зЕtинтересованностЬ

(прямая или KocBeHHaJI) работника (представителя организации) влияеТ или можеТ

повлиятЬ на надлежащее исполнение им должЕостньD( (трудовьтх) обязанностей и при

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью работника (представителя организации) и праваNdи и законными

интересами организации, способное привести к причинению вреда праваNd и законным

интересаN{, имуществу и (или) деловой репугации организации, работником
(представителем организации) которой он явпяется.

2.2 Личная заинтересованность работника (представителя организации)

заинтересованность работника (представителя оргаЕизации), связаннаrI с возможностью

шолrIония работником (представителем организации) при использовании должностньD(

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественногО характера, иЕыХ имущественньIх прав дjUI себя или для третьих лиц.

2.З. Полож.rr"е о конфликте интересов (,Щалее - Положение) - это внугренний

документ музея, устанавливающий порядок вьUIвления и урегулироваIIия конфликтов

интересов, возникающих у работников музея в ходе выполнения ими трудовьIх

обязанностей.

з. круг лиц, попАдАющих под дЕЙствиЕ положЕниrI



3.1 . ,щействие Положения распространяется на всех работников музея вне

зависимости от уровня занимаемой должности.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В
музЕЕ

4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в музее положены

следующие принципы:
обязательность раскрытия сведений о реtшьном или потенциЕ}льном конфликте

интер9сов;
индивидуЕ}льное рассмотрение и оценка реIIутациоЕньIх рисков дJUI музея при

вьUIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
конфиденциt}льность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;
соблюдение баланса интересов музея и работника при урегулированиИ конфликта

интересов;
защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

который был своевременно раскрыт работником и урегупировiш (предотвращен) музеем.

5.оБяЗАнНоСТИРАБоТНИкоВВСВяЗИРАскРыТиЕМИ
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. При принятии решений по деловым вопросtlN,I и выполнении своих

должностньтх обязанностей работник музея обязан :

при принятии решений по деловым вопросЕlм и выполнении своих трудовьIх

обязанностей рlководствоваться интересами музея без r{ета своих личньD( интересов,

интересов своих родственников и лрузей;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт привести к

конфликту интересов;

раскрывать возникший феаrrьный) или потенциальньй конфликт интересов ;

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

6. ПОРЯДОК РАСКРЫТИJI КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ МУЗЕЯ
и порядок Его урЕгулировАниrI

6.1. ,щля раскрытия конфликта суцествуют следующие возможные варианты

раскрытия конфликта интересов:

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

ра:}овое раскрытие сведений по мере возникновеIIия ситуаций конфликта

интересов.
6.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном

виде. Щопускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с

последующей фиксацией в письменном виде.

6.3. Музей принимает на себя обязательство конфиденциztльного рассмотрения
представленньIх сведений и урегулирования конфликта интересов.

6.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезЕости возникающих

для музея рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулироваIIия конфликта

интересов. В итоге этой работы музей может прийти к выводу, что ситуация, сведения о

которой были представлены работником, не явJUIется конфликтом интересов и, как

следствио, не нуждается в специаJIьньD( способах урегулирования.
6.5. В случае если конфликт интересов имеет место, то дJUI его разрешения музей

может использовать след),ющие способы, в том числе:



огрtшичение достуIIа работника к конкретной информации, которая может

затрагивать личные иIIтересы работника;
добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решениЙ по вопросаI\d, которые

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение фlтткциоt{tшьньtх обязанностеЙ работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят

в противоречие с функционаJIьными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую

функциона-пьньгх обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего

интересаN{и организации;

увольЕение работника из оргаЕизации по инициативе работника;

увольнение работника по инициативе работодатеJuI за

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или неЕадлgдаrцое

работником по его вине возложенньIх на него трудовьIх обязанностей,

6,6. Приведенный перечень способов ра:lрешения коЕфликта интересов

исчерпывающим. В каждоМ KoHKpeTIroM случае по договоренности музея и

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иЕые

выполнение

конфликт с

совершение
исполнеЕие

не является

работника,
формы его

о возникающих (имеющихся)
по его желtшию.

урегулирования.- 
B.l. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбираетСя наиболее

((мягкм) мера урегулировtlния из возможньIх с учетом существующих обстоятельств,

Более ((жесткие) меры используются только в случае, когда это вызваIIо реальной

необходимостью или в случае, если более ((мягкие) меры оказались недостаточно

эффективныпли. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения

*or6n"*au интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность

того, что этот лиtшый интерес будет реЕшизован в ущерб интересам музея,

7. лицА, отвЕтствЕнныЕ зд приЕм свЕдЕний о возни_кшрц______

(ИМЕЮЩИМСЯ) КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И РАССМОТРЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИИ
7.|. ,щолжностными лицЕlп,{и, ответственными за прием сВеДеНИЙ О ВОЗНИКаЮЩИХ

(имеющихся) конфликтах интересов, явJUIются:

заместители директора;
руководители подразделений (нача;lьники служб, начальники и заведующие

отделов);
специалист по кадрам (при приеме на работу);
должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционньD(

прilвонарушений в Музее (далее - ответственное лицо),

7.2. ПолУченнаJI информаЧия ответСтвенныМ лицоМ немедленно доводится до

директора Музея, который назначает срок ее рассмотрения,' 
f.з. Срок рu."rоrр.ния информации о возникающих (имеющихся) конфликтах

интересов не может превышать десять рабочих дней.
7 .4. Рассмотрен"е,rопу"енной информачии проводится комиссиеЙ в составе:

- должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционньIх

правонарушений в Музее,
- руководитеJUI подразделения, в котором работает работник,
- начаJIьника отдела кадров,
- начыБЕика юридического отдела,
- начальника службы безопасности Музея.
7.5. Участие работника, подавшего сведения

конфликтах интересов, возможЕо в заседании Комиссии



7.6. Полуrенная информация Комиссией всестороЕне изуIается и по нои

принимается решение о способе рtврешения возникшего (имеющегося) конфликта

интересов или об его отсутствии. Решение Комиссии оформпяется протоколом и

доводится до сведеЕия директора музея. Решения комиссии Еосят рекомендательный
*up*r.p. окончательное решение о способе разрешения возникшего (имеющегося)

конфликта интересов, если он действительно имеет место, принимает директор музея в

,a.ra-""a,ре* рuбоrих дней с момента получения протокола заседания Комиссии.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РДБОТНИКОВ МУЗЕЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ
положЕниrI о конФликтЕ интЕрЕсов-

8.1. За несоблюдеЕие положения о конфпикте интересов работник может быть

привлечен к ответственности, в соответствии с действующим законодательством,

8.2. За непринятие работЕиком мер по предотвращению или урегулированию
конфликта 

"rraрaaЪ", 
стороной которого он явJUIется, с ним по инициативе работодателJI в

"""й 
с угратойrдовериЯ,rо .rуrr*rУ 7.1 части 1 статьи 81 тК РФ может быть расторгнут

труловой договор.



Приложение Ns 2
к прикtву

директора МБУ кСИКМ>
]ф 79 от 15.11.2018 г.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В
цЕлях склонЕниrI рАБотников муниципАльного БюджЕтного

УЧЕРЕЖДЕНИЯ (СЕМИКАРАКОРСКИЙ ИСТОРИКО_КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ) К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

I общие положения

1.1.Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в цешIх
скJIонения работников Муниципального бюджетного у{реждения кСемикаракорский
историко-краеведческий музей> к совершению коррупционньD( прЕIвонарушений (далее

соответственно - организации, работники, Порядок), разработан в соответствии со статьей
11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jt 27З-ФЗ кО противодействии
коррупции) и регпчlп,tентирует процед}ру уведомления работодатеJuI о фактах обращения
в целях скJIонения работников Муниципального бюджетного уIреждения
кСемикаракорский историко-краеведческий музей> к совершению коррупционньD(
правонарушений, а также регистрации такого уведомл9ния и организации проверки

содержащихся в нем сведений.

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех слуIаJIх обращения каких-либо
лиц в цеJuIх склоЕения работника к совершению коррупционньD( правонарушений, За

искJIючением сл)чаев, когда по даIIным фактаrrл гIроведена или проводится проВерка,
возлагается на работника.

1.3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникаrrл в

связи с исполнением должностньрс обязанностей каких-либо лиц в цеJuIх скJIонения

работников к совершению коррупционньD( прtlвонарушений, вправе уведомJuIть об этом

должностное лицо, ответственное за работу по профилактике корругrционнЬIх
правонарушений в Музее (да:rее - Ответственное лицо), в соответствии с настояЩиМ
Порядком.

|.4. Уведомление о фактах обращения в цеJuIх скJIонения к совершению
коррупциоЕньD( правонарушений осуществляется работником в письменной форме
произвольно или по рекомендуемому образцу (Приложение М 1 к настоящему ПорядкУ)
не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к работнику в цеJuIх склонения
его к совершению коррупционньIх правонарушений пугем передачи уведомления
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционньIх
правонарушений в Музее, или направления такого уведомления директору Музея
посредством почтовой связи.

1.5. В слуIае Еахождения работника в служебной командировке, в отпуске, Вне

места нахождения организации, он обязан в течение суток с момента прибытия к месту
осуществления своей труловой функции письменно уведомить должностное лицо,

ответственное за работу по профилактике коррупционньD( правонарушений в МУзее О

факте скJIонения его к совершению коррупционньD( правонарушений.

1.6. в уведомлении о факте сKJIoHelr}UI к совершению коррупционньD(
прtlвонарушений укttзывается следующие сведения:



1) лолжность, фамилия,имя) отчество (при наlrичии) руководитеJuI организации,на
имя которого направляется уведомление;
2) фаллилия, имя, отчество (при на.пичии), должность, номер телефона работника;
3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционногО
правонарушения;
4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;
6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;

7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарУшения;
8) дополнительные имеющиеся по факту скJIонения к совершению коррупционного
правонарушения документы.

Уведомление должно быть лично подписано работником с укшаЕием даты его

составления.

1.7. К уведомлению прилагается все имеющиеся материЕIлы, подтверждttющие

обстоятельства обращения к работнику в цеJuIх склонения его к совершению
коррупционньD( правонарушений.

1.8. В соответствии со статьей 9 Федерагlьного закона от25.|2.2008 J\b 273-ФЗ (О
противодействии коррупции) невыполнение работником требований Порядка является

правонарУIтrением' влекущиМ егО увольненИе либО привлечеНие егО к иныМ ВИДtlN,I

ответственности в соответствии с законодатеJьством Российской ФедеРаЦИИ.

II Прием и регистрация уведомпений

2.1. ,Щолжностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционньIх
пр€lвонарушений в Музее ведет прием, регистрацию и rIет постуtIивших уведомлений,
обеспечивает конфиденциaльность и сохранность данньIх, полrIенньD( от работника,
скJIоняемогО К совершениЮ коррупционного правонарушения, а также несут

персональную ответственность в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации за разглашение полуIенных сведений.

2.2. УвеДомление регистрируется в журнtlле регистрации уведомлений о фактах
обращения в цеJUгх скJIонения работников к совершеЕию коррупционньж правонарlтпений
(далее - Журна-п) (Приложение Jф 2 к настоящему Порядку). Журна;r должен быть

зарегистрИровЕtн, прошит, прон}мерован и заверен печатью и подписью лица,

ответствеIIного за работу по профилактике коррупционньD( правонарушений в Музее. В
Журна.тl вносится запись о регистрационном номере уведомления, дате и времени

регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, представившего

уведомление, кратком содержании уведомления, количестве листов уведомления,

фаrrлилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление, и его поДпиСи.

2,з. После регистрации уведомления в Журнале заполняется тttпон, которыЙ

состоит из двух частей: талон-корешка и таJIон-увеДомления (Приложение }Ф 3 к
настоящему Порядку). Работнику выдается под роспись тzrлон-уведомление с ук€ванием
данных о jIице, принявшем уведомление, даты и времеIlи его регистрации, а талон-

корешок остается У должностного лица, ответственного за работу по профилактике

коррупционЕьж правонарушений в Музее.



В слуrае если уведомление поступило по почте, таJIон-уведомление направJuIется

работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом. Отказ в регистрации
уведомлеЕия, а также невьцача талона-уведомления Ее допускtIются.

III. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведениЙ.

3.1. Зарегистрированное уведомление в тот же день передается на рассмотрение
работодатепю или лицу, его замещающему, для принятия решения об организации
проверки содержащихся в нем сведений.

3.2 Работодатель по результатаN,{ рассмотрения уведомления принимает решение об

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное
за проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к соВершениЮ
коррупционньD( правонарушений доJIжностное лицо.

3.3. Организация проверки сведений о фактах скJIонения работника к совершению
коррупционнъD( правонарушений или о ставших известкымк фактах обращекия к икым
работникалл с анаJIогичной целью осуществjulется должностными лицrl}dи,

ответственными за работу по профилактике коррупционньD( правонарушений во
взаимодействии, при необходимости, с другими подразделениями организации.

При проведении проверки представленных сведений должностные лица,

ответственные за работу по профилактике коррупциоЕньIх правонарушений, ВпРаВе:

- проводить беседы с работником, подавшим уведомление (указанньп,r в

уведомлении);

_ получать от работника пояснения по сведениrIм, изложенным в уведомлении;

- изучать представленные работникам материаJIы;

- получать информацию по обстоятельств€I1\4I, указанным в уведомлении, у других
физических лиц посредством проведения бесед и представления с их соГлаСия

письменньD( пояснений и документов;

- совершения иньIх действий и мероприятий, предусмотренньIх деЙствlтощим
законодательством, ведомственными и локальными актЕlми.

З.4. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, осуществляется

должностными лицаN,Iи, ответственными за работу по профилактике коррУпционнЬIх
правонарушений, в пределах своих полномочий в срок, не превышающий 10 дней с ДаТЫ

регистрации уведомления в Журна-пе. По окончании проверки материалы проВерки ВМеСТе

с прилагаемыми документаIии представJUIются должностным лицом, ответстВенным за

работу по профилактике корр}цционньD( правонарушений, работодателю илл его
представителю для принятия решения об обращении в правоохранительные органы.

3.5. .Щолжностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционньD(
правонарушений, в течение 7 дней }ъедомJuIют работника, направившего уведомление о

принятом решении



Приложение Ns 1

к Порядку уведомления
работодателя о фактах

обращения в целях склонения

работников МБУ кСИКМ>
к совершению коррупционньж

прЕtвонарушений

Руководителю
(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., должность, телефон)

уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений

Настоящим уведомляю, что
1)

(описание обстоятельств, при KoTopblx стi}ло известно о слrlаrж обращения к

работнику в связи с исполнением

им должностньIх обязанностей каких-либо лиц в целях скJIонения его к совершению
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений)

(дата, место, время)

(подробные сведения о коррупционньD( правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

3)

4)

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скJIоняющем к
коррупционному правонарушению)

(способ и обстоятельства скJIонения к коррупционному flравонарушению, а также

информация об oTкtrзe

(согласии) работника принять предложение лица о совершении коррупционного
правонарушения)

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

Регистрация: Jф от( ) 20 г.



Муниципа.пьное бюджетное rфеждение
кСемикаракорский историко-краеведческий музей>

Приложение J"lЪ 2

к Порядку уведомления
работодателя о фактах

обраuения в цеJuIх склонения

работников МБУ кСИКМ>
к совершеЕию коррупционньD(

правонарушений

журнАл
регистрации уведомлений о фактах

обращения в целях склонения работников
Муниципального бюджетного учреждения

<<Семикаракорский историко-краеведческий музей>>

к совершеЕию коррупционных правоЕарушений

Ns
п|
п

Номер
и дата
тЕIлона

сведения о работнике, подавшем уведомлелие Краткое
содержание

уведомленшI

Ф.И.О, лица,
принявшего
уведомление

Ф.и.о докумеЕт,
удостоверяющий

личность

должность телефон

1 2 J 4 5 6 7 8



Муниципальное бюджетное rфеждение
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Приложение J\b 3

к Порядку уведомления
работодателя о фактах

обращения в целях склонения

работников МБУ (СИКМ>>

к совершению корруIIционньD(
правонарушений

ТАЛОН-КОРЕШОК
Ns-
Уведомление

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ
м-
Уведомление

Принято от Принято от

(Ф.И.О. работника)

Краткое содержание уведомления

(Ф.И.О. работника)

Краткое содержание уведомдения

Уведомление принято:

(подпись и должность лица, принявшего | (Ф.И.О., должность лица, принявшего

редомление) l уведомление)

() 201' г.

(подпись лица, полуIившего талон-

уведомление)

(номер по журналу)

(( )) 201, г.

(( )) 20]' г.
(подпись должностного лица, принявшего

уведомление)



Муниципа-пьное бюджетное учреждение
кСемикаракорский историко-краеведческий музей>

Приложение Ns 3 к приказу
директора МБУ (СИКМ)

Ns 79 от 15.11.2018 г.

порядок
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛrI (ЕГО IIРЕДСТАВИТЕЛЯ) РАБОТНИКАМИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(сЕмикдрдкорский историко_крдЕвЕдчЕский музшй>

1. НастоящиЙ ПорядоК определяет правила уведомлениЯ работодателя (его

представителя) работниками Муниципа.ltьного
<Семикаракорский историко-краеведческий музей>

заинтересованности, KoToparl приводит или может привести

бюджетного учреждения
о возникновении личной
к конфликту интересов.

2. Уведомление о возникновении личной зtIинтересованности, которая приВОДИТ

или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), образец кОТОРОГО

предусмотреII rrриложением J\Ъ 1 к настоящему Порядку, обязаны представJuIть работники
МБУ кСИКМ>, включенные в Перечень отдельньD( должностеЙ в организациях,

создirваемьж для выполнения задач, поставлеЕных перед Министерством культуры
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 08.05.2014 Ng 799, а именно: директор Музея, его заместители, главный
бухгалтер.

3. Уведомление представляется:

.Щиректором Музея в подразделение кадровой службы по профилактике

коррупционньD( и иньD( правонарушений, либо должностному лицу кадровой службы,
ответственномУ за работУ по профилактике коррупционньD( и иньD( правонарушений в

Министерстве культуры Российской Федерации;

Заместителями директора, главным бухга;lтером должностному лицу,

ответственному за работу по профилактике коррупционньIх правонарушений в Музее,

предварительно ознакомив с уведомлением .Щиректора Музея.

4. Уведомление подлежит регистрации должностным лицом, ответственным за

работу по профилактике коррупционньD( правонарушений в Музее в журЕале регистрации
уведомлений, образец которого предусмотрен приложением Jф 2 к настоящему Порядку, в

день представления уведомления.

копия уведомления с отметкой о регистрации выдается работнику на руку под

роспись в журнЕlле регистрации уведомлений либо направляется по почте с уведомлением
о получении.

5. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней после его

регистрации на[равJUIется: должностным лицом, ответственным за работу IIо

профилактике коррупционньD( правонарушений в Музее _ директору Музея.

6. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществJUIется по решению
директора Музея в соответствии с законодательством Российской ФедеРаЦИИ.



Мlтlиципа;rьное бюджетное учреждение
кСемикаракорский историко-краеведческий музей>

Приложение Jф 1

к Порядку уведомления
работодателя (его представителя)

работникалли МБУ (СИКМ)
о возникновении личной заинтересованности,

KoTopall приводит или может привести
к конфликту интересов

Руководителю (директору)

я,

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., должность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

(Ф.И.О., замещаемая должность)

уведомJUIю о том, что:
1) .,

(оrrиса""е личной заинтересованности, котор€ш приводит или может привести к возникновению

конфликта интересов)

2)
(описание @тeй,нaиспoлнeниекoтopЬIxМoжeTнегaTиBI{oпoвлиятьлибo

негативЕо влиjIет лшIная заинтересованность)

3)
1rrредrо"rен- по }реryлированию конфликта интересов)

(( )) 20 г.

(подпись) (расшифровка цодписи)

ознакомлен:

(должность, Ф.И.О. непосредственного
начальника работника,
представ julющего редомление)

Регистращионный номер
в журнале регистрации уведомлений

,Щата регистрации уведомления

(фамшrия, иници€uш лица,
зарегистировавшего уведомление)

(подпись лица,
зарегистрировавшего уведомление)

(дата, подпись)

г.20



Муниципальное бюджетное }д{реждение
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Журнал
регистрации уведомлений о возникновении лищrой

ЗаиЕтересоВ€tнности,котораяприВоДиТиJIиМожеТприВести
к конфликту интересов

Приложение Ns 2
к Порялку уведомления

работодателя (его представитеrrя)

работникаlчtи МБУ кСИКМ>
о возникновении ли,пrой

зzlинтересованности, которzц
приводит иJIи может привести

к конфликгу интересов

]ф
тлlп

Регистра
ционный

номер

}ъедомлениJI

,Щата

регистрации
уведомления

Уведомление
IIредставлено

Уведомление
зарегистрировано

отметка о
полr{ении копии

редомлениlI
(копию пол)лил,
подпись) либо о

нzlправлении
копии

уведомлениrI по
почте

Ф.и.о. Должность Ф.и.о. .Щолжность Подпись

1 2
a
J 4 5 6 7 8 9


