
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИК И КАРЕЛИЯ

Бюджет ное природопхраиное рекреационное учреждение Республики
Карелия «Дирекции особо охраняемых природных территори

регионального тнвчения Республики Карелия»

ПРИКАЗ

т. Петрозаводск

« /7 » (ЙК 2021 |.

«об утверждении положения о порядке сообщения работником о

ишникновснии личной зпинтересовшшости

при выполнении должностных обязанностей. которая приводит или может

привссти !: коифпикту интересов

ПРИКАЗЫВАЮ.

1.Утвсрдить и ввести в действие с …др7ддй 3021 года

положение о порядке сообщения работником о возникновении личной

заипгересованности при исполнении должностных ооязешноетси` которая

приводит или может привести ›‹ кеифникту интересов.

:. Отивкомить штру дников с положением о порядке сообщении раб… ником

0 во вникновении личной чаинтереспвиннвсш при исполнении должностных

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Контроль нсполиения настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Ф‚ Пиагичев
дирептер



МИНИСТ ЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И КОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЪЛИЯ

Бюджетное природоохранное рекреационное учреждение то, блики Корелин «Лиргкция оеооо

охринвеиын приркздных территор регионального значении Республики кормили

Утверждено приказом

тру гк «Дирекция ооп Ги

Ог /‘ @__2тхд. № &

Полпжсиис о норидке сообщении рипотиином о подшипниками личипй тпиитерееонаннпети

при иентцттении иопжиоетныл ооипииоетеи, кот орал приводи г и. и может ирнвесги и

конфликту итттерееои

1. Ноетоиотим Положением определяете-и поролон еообтиении работником Бюджетного

природоохранного рекреацишшш о учреждения Республики Карелии «Дирекции оеобо охраняемых

ттриродннгк территории регионитьного значении Республики Карелин» (лвле: _ работ—нию о

водникиопении личнои ваинтереооввнноети при иенолттенни должностных об…нноегеи. котрая

ттринонит или может нривеети к конфлтосту иитероспио и порядок нрелотвратттении и (или)

уреі'упировциия конфликта интерееок.
2. положение раеттроетраниетеи на работникон Бюджет пото природоохранного

рекреаттионного учреиетении Респуйлики Корелли «дирекции оеобо пхрдняемш природных

территорий рсгионшхтнош значении Республики Карелии» (нанес _ Дирекция).

;. Рибогниии обязаны принимать меры тто недоттунтенито любой вотможноеги ноиникноветтии

конфликта инте-ресов
4 3. для ттеиеи По тожения иепоиыутотеи следующие пот-чтил.

Н конфликт интересов _ ситуация. при которой личная злитесовшшость (прямая или

коеветтнаи) федерального шсудврсгвснного гражданского спужшцсш аппарата Верховного Судам

нлииет или может повлиять на пвшюжишее. объектииное и оееттрнегрдетноо иеполнение им

‚\олжкюишых(стужсбпых)об$пашюсгс (о _тттее ндеттие полномочий):

2) личная таинтерееонанноетн - возможность получении доходов в виде денег. иного

инрщеегви в тон число ииутттеетненньгх ттраи_ услуі имунтеетпеттного характера. результатов

выполненных работ или иикии-лиоо вьттод (преимуществ) гражиинекин сщжвщим и (ил…

состоящими с ним в бпихком родстве или свойстве дипаии (родителями, еуттрутатти детьми

бритьиии. ееетрвми, и также братьям, еееграми родит елини, детьми су ругоо и е…ругпии детеи).

гражданами или орган илвниими с которыми грииетинекин елужаитии и (или) лиш. еоегоитиие о ним

и блилкои родетне или оно от не. цвя’шны имущественными. корпоративными или иными олилкиии

отношениями
5 ‹) нотникиопении ниннои ваинтерееоиинноет и нри исполнении должностных ооиоонттое тей,

котрая приводит или \южет привести к к\шфликт) интермои. риботник оовдан сооотттитт.

разогодателто _ тиреитору Дирекции либо лит _иеполниющещ обиаонноет и директора‚ как только

ето ета… об том извесшо
Сообщение оформляетеи в пиеьменнои форме о виде >ведомисния о возникновении „яичной

лоинтереоонинноети при исполнении должноегньот обшаннсшсй, котором приводит или может

привести к конфликту интерееотт (долее _ уведомление). ооглиено приложению \ к ттветоятттему

Положению.
к ‚педомленито \югут ттритагатьея имеющиеся в риенорпжении материалы` ттодтнерждакнние

су т т. и'мсжшннго и уведомлении.
о. вооотник передает уведомление отиегет ценному работники ееирегарто внтикоррупнионнои

иоииееии …алее _ отвтстнснньгй работник) пезшцедкишпыю при мпникновснии личнои

зритттерееонанноети при иенолнении должностных обязаитющсй. которая приводит или может

нриноет и к конфликту интерееон.
в ел…е ееди рвбоптнк не ииеет во…оиотоети переди. т. унедомлеиие нинно. оно может от…

нвнривнено тт атрее работодатели заказным ниеьмон е унедонлтениеи и опиеьто итои-еннп.



7 Уведомление подтежит обязательной регистрации ответственным работником в Журнале

регистрации уведомлении работников дирекпии о иотнииновении лишний тоинтерееованноети при

исполнении доттнноетпми обитппноетси` иашрая приводит или может притчссти к конфликту

интересов (далее тЖурпап) согласно приложению 2 к настоящему Потожепию. Листы Журншта

полины быт в пришиты пронумерованы и заверены пеитп ьто дирекции
Грек регистрации уведомлении еоставтиет \ (один) рабочий дент, со дви поступления

унедом теттитт, От… в рет истрлции уведомлении не допускается,

в случае поступлении уведомлении тто понтс и день. прелшее нутотпии праздничному

пыхотптому дтно` его рстистрнпии првшнодм'тся в рабочий день. следующий "ш пратдничттым или

неполным днем.
в. Копия дарегистрировинпото в установленном норуцке уведомлении нищие—гея работнику нн

рули. либо направляется посредством почювой свя ги с у иедомленпем о вру чении

<>. Уведомление после регистрпнии в течение 3 (трех) рабнчих дней направляется

отиететиепныи работником на рассмотрение директору,
…. Уведомление пн ре тепито директора может бьпь преттвар :\ьш» рассиотрсно

антикоррупппотптои иомпееиси дирекции (№10: ‚оптииорруттпионпаи комиссии)‚

в ходе предварительного рпссиотрепии уведомлении члены антикоррупдионнои комиссии

имеют право тт ни…. в уе нповленнттм поридие от лип. хшіравивших уисдомленил. полспении по

изложенным в них обстоятельствам и ниправплть тт устаноплениом порядке таттроеет тт феттералепые

орт апы …сударствеиной плести органи. оеуллрственнои влвети суоъектоо гоеоииекои Федеропии.

инете тоеударетпеннетс орт апы. орган… местного еаноуправтепил и даин тсрееооапнтле орт ппитипип.

Ан тикоррупдионнии комиссия тто резупвтнтнм предворителипого ряшмотренил уведомлении

готовит мотинировииное еаплтоионие

п Аитикоррундионпал комиссии н течение семи рабочих дней с момента поту-тенил

поручении о проведении ттреливритетпното рассмотрении уведомлении предшавляст директору

уведомление шыючсние и прут ие материалы. полупетпдые в ходе предварителииото рассмотрения.

в случае нвттравленил типросон` укнвопттетл в обмане второи пуиктв то ттветоптцего положении.

упсдоинение. наклонение и другие митеривпы прелотавттлтотеи аптикоррупционнои комиссиеи

директору в т::чспие 45 пнсн с моиепти подунснил поручении о проведении предваритспыюпт

рассмотрения уведомления. Указанный срок может бы гь продптетп но тте более чем не 30 дней

13 директор по результатом рассыш'рения унепомлепии приттимдст одно пт следующих

решеии .

и; придать, ‹по при исполнении должности… ооилдпноотен работником. направившим

уведомление. к…!фликт ии тсрееов отсутетпует;
о) приз!-г п. то при исполнении должношных обиланаостеи раоотииком_ паправипшим

уисдомтеиио личном таинтерееовпиноетт= приводит или ‚может привести ›‹ конфликту интересов.

в) при птатн что работникам. направившим уведомление ие еоолитдщтиет. треооиаииа об

урету лировлнии конфликта интересов.
и в епунне привития решении. предусмотренные подпунктами «в… «тон пункт-а 12

настоящего Положения. директор принимает меры или обеспечивает принигие мер по

предотвращению или урегулированию конфликте интересов либо рекомендует работнику

учреждения принять такие меры.
Решение о мерах по предотвращению и (или) урегулировшшю кыхфликта интересов

припииаетсл и форме ржпорцигсльного аига. Контроль за реатитаниеи данного

раепоридителвното аита оеушествлттетеи типом. ивзиаченным директором.

в опунае прннптил ретттении_ преду мотренного подпунктом «в» пункта 12 настоящего

положения. специалист тто кадрам тапршииаег у руководитетя учреждении письменно:

ооъиепение п еоот встетттип со етатьеи юз [ру.-тового иодеиеа Россиискои Федерации

и Уведомление а откие копии ретпении о морда тто пренотврлтпептоо и (или) урегулированию

конфликта иитересов (при его наличии» приттотппетси к личному ‚тс-ту работника,



Приложение 1

1: п…. жни… о порядке с\щбшнхии работником
о возникновспии личной заияперосооиниости
при исполнении должностных обязанностей

котрая привод… или мшкет привести
к копфлищ ишерссвп

(ФИО. должность работала полях

от

(ФИД должность работника)

уввломлгн ип
рабошика Еюджсхиого природоохранные рекреационном учрсжхгния Республики Карелия

«Дирекции особо ахраняеммх природ»… территорий рсгипнальншо значения Республики

Карелия» о возникновении иичнои заинтересованнасти при нападении ‚должнцстпых

обязанностей которая нриводщ иш моим привести ›‹ конфиипу иншрсснн.

Сообщаю ‹— ноншнионшии у ищя личной заинтересвпаниосги при исполнении должностных

обязанностей. которая приводит или иожп привести ›‹ кшхфликту ииюрсши (нужное подчеркну . ь)‚

Обстоятельства являющиеся основанном возникновения личной заинтересоишноши:

Дшиаюаные обхват-шпили, на испвлнспиг которых влияет или может но…… личная

заинтересованнж'кь:

Предпшпсиые меры по предшвращкнию или урегулировании конфшкш интерссов'

С…чбщцю дополнительные сведения:

(дополнше'льные сведения)

«_» ‚20 _кода ‚ _

(подтип. лица ншрвншзшеюуиедомлепие) (расшифрпика паш'шси]

Уведомление чареуистрирнпано в журнале рсгисгршми «_ » г за

(ФИО олптшсннпю лицо)



При.…ение 2

к п…жениш ‹) пврхдке …»бщсния работи ……

о тзиикнпвепии личнай ямитсрссоввннопи
при исполнении дптш-юсгн … обязапиостей.

которая привпд'ит или Можен при……
к конфликту инкресов

Журнал
рсгис'грации уведомлений о н……нннснии личной
шинтерссопяшюс'ш при исп…‚шепии далжнасгных

обязании—юн которая приводит или …»… привести :( щ…фнищ интересов

Начат

Окончен

На сте (нишах)

Хранить

м Регистра Дата Ф.Ио‚ннмещнсмня'0п.егкнн .…лучснии ФИО и (…енияо
п/ пианиы рсгист должно…. копии уиедомпспия подпись принятом
п и номер рации кштктныйтелефвн (копию получиш лица. Решении

уведомл ушам работника… подпись) лиг… о принятии…
ения ления подавшего направлении копии увслпмлеиие

ведомлннин ведомлчиия по нокпе _


