
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
(ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЬi НАСЕЛЕНИJI

УЧРЕЖДЕНИЕ
ПО ГОРОДУ ВОЛЖСКОМУD
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Об утвержлении Порядка сообщения руководителем госIцарственного казенного

уrреждейия <iцентр социапьной защиты населения по городу Волжскому) о возникновении
1ичной заинтересованноQти при исполнении трудовьIх обязанностей, KoTopuUI приводит или

, может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 1З.З Федерального закона от25 декабря 2008 г. м 273-Фз

"о противодействии коррупции", в целях повышения эффективности Ivlep IIо

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, tr р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок сообщения р}ководителем государственного кtвеЕного

учреждения кщентр социальной защиты населения по городу Волжскому) о возникновении

личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, KoTopEUI приводит или

может привести к конфликту интересов (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

сф- Л.В.Гаврилова
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Приложение

к при казу государственн_о_го
казЪ нноiо учf еждения <I_{eHTp

социальной защиты населения
по городу Волжскому)

оr rrДr, /; 2021г. Jt

Порядок
,ъъН;f 

r#J/ý,i?ётIiЁ:Ё,ъх:/rfi 8;ffi ffi lъъжЁifi iffi жщ;,*},:if ,
пи.пййЪЪйiiiёресованности при исполirенiаи труло-вых.iý}_,g;1остей, котор€Lя

прЙводитилиможеТПриВесТикконфликТУинТересоВ

1. настоящий порядок регламентирует процедуру сообщения

руководителем государственного казенного учреждения <Щентр социальной

защиты населения по городу <Волжскому) (далее соответственно

руководитель учреждениrI, учреждение), о возникновении личной

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов,

2. Руководитель учреждения обязан сообщать о возникновении личнои

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит

или может привеar" * конфликту интересов, как только ему станет об этом

известно
3. Руководитель учреждения сообщает о возникновении личнои

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов, председателю комитета

социаJIьной защиты населения Волгоградской области (далее соответственно -
председатель комитета, комитет).

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о

возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых

обязанностей, которая приводит или может привести к конфпикту интересов

(далее уведомление о личной заинтересованности), по форме согJIасно

приложению к настоящему Порялку.
5. К уведомлению о личной заинтересованности прилагаются

дополнительные матери€шы, подтверждающие факт возникновения личной

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, котор€ш приводит

или может привести к конфликту интересов, а также материалы,

поДТВержДаЮЩиеПриняТыеМерыпоПреДоТВраЩениюиЛиУреryлироВанию
конфликта интересов.

при направлении уведомления о личной заинтересованности в связи

с нахожДениеМ в близкОм родстВе или свойстве с руководителем г{реждениJI

в соответствии с частью 2 статьи 10 ФедераJIьного закона от 25 декабря 2008 г,

коррупции" (далее Федеральный закон

,q/

прилагаются документы, свидетелъствующие об отсутствии непосредственного

l/



подчинения указан
об отсутствии фа

6. Руководитель
заинтересованности на
(должностному лицу

ного
кта

работника руководителю учреждения, а также
единоличного принятия решений руководителем

учреждения об установлении стимулирующих выплат, в том числе:
действующее штатное расп иаание учреждения ;

прик€lз о приеме работника, находящегося в соответствии с частью 2
статьи 10 Федерzlльного закона м 273_ФЗ в близком родстве или свойстве
с руководителем учреждения ;

ДОЛЖНОСТНаЯ инструкция работника, находящегося в соответствии
С ЧаСТЬЮ 2 статьи 10 Федер€Lльного закона J\b 273-ФЗ в близком родстве или
свойстве с руководителем учреждения;

лок€tльные нормативные акты, устанавливающие порядок принятия
решения о начислении стимулирующих выплат и их выплаты;

протоколы комиссии, иные документы, свидетельствующие о принrIтии
решения О начислении стимулирующих выплат работнику, находящемуся
В СООТВеТСТВИИ С ЧасТЬЮ 2 статьи l0 ФедерzIJIьного законаJ\9 273-ФЗ в близком
родстве или свойстве с руководителем учреждения, за расчетный период,
ПРеДШеСТВУЮЩИЙ месяцу направления уведомлениrI о личной заинтересованности
(при наличии).

учреждения подает уведомление о личной
имя, и представляет его в кадровую службу

кадровой службы, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений) комитета.

6.1. Пр" принятии решения о приеме на работу в учреждение лица,
находящегося с руководителем учреждения в соответствии с частью 2 статьи 10
Федерального закона Ns 273-ФЗ в близком родсТве или свойстве, уведомление о
личной заинтересованности подается до приема на работу указанного лица. В
этом случае к уведомлению о личной заинтересованности прилагаются
в том числе материаJIы (документы), указанные в абзаце 2 пункта 5 настоящего
Порядка.

Начальник отдела
правового и кадрового обеспечения М.С.Калашникова



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку сообщения
руководителем государственного
к€lзенного учреждения (центр
соци€rльнои защиты населения по
городу Волжскому) о_
возникновении личнои
заинтересованности при
исполнении трудовых
оОязанностеи, которая приводит
или может привести к конфликту
интересов

(должность, фамилия) имя, отчество

лица, на имя которого подается уведомление
о личной заинтересованности)

от
(должность, фаtrлилия, имя, отчество

лица, подающего уведомление

о личной заинтересованности)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении ТРУДОВЫХ

обязанностеЙ, которая приводит или может привести
к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личноЙ заинтересованности ПРИ

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта

интересов:

Приложение:

(инициалы, фамилия лица,
подающего уведомление)

ll lt 20 г.
(полпись)


