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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) 

разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и положениями Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом 

России 08.11.2013 г. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

центр медицинского образования» (далее - Центр), основной целью которого 

является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников Центра в ходе выполнения ими 

трудовых обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 

1.4. 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) лицом, указанным 

в п. 1.3 настоящего Положения, 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 лицо, указанное в п. 1.3 

настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 

являющихся работниками Центра и находящихся с ним в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Центром на основе 

гражданско-правовых договоров. 

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников Центра. 

 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Центре 
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2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Центре 

положены следующие принципы: 

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или 

потенциальном конфликте интересов. 

2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 

для Центра при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование. 

2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования. 

2.1.4. Соблюдение баланса интересов Центра и работника при 

урегулировании конфликта интересов. 

2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 

урегулирован (предотвращен) Центром. 

 

3. Условия, при которых возникает или может возникнуть 

конфликт интересов работника Центра 

 

       3.1. В Центре выделяют: 

       - условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов 

работников; 

       - условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт 

интересов работника. 

       3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт 

интересов работника, относятся следующие: 

       - использование с личной заинтересованностью возможностей 

обучающихся Центра; 

       - получением работником Центра подарков и иных услуг от 

обучающихся Центра; 

       - нарушение иных установленных запретов и ограничений для 

работников Центра. 

        3.3. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт 

интересов работника Центра, относятся следующие: 

        - участие работника в приеме (зачислении) обучающихся; 

        - участие работника в приеме документов на присвоение 

квалификационной категории обучающимся; 

        - участие работника в составе аттестационной комиссии; 

        - сбор финансовых средств на нужды структурного подразделения 

Центра и для образовательной организации в целом; 

        - иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт 

интересов работника. 

 

4. Ограничения, налагаемые на работников Центра при осуществлении 

ими профессиональной деятельности 
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        4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий 

(ситуаций), при которых всегда возникает конфликт интересов работника в 

Центре, устанавливаются ограничения, налагаемые на работников Центра 

при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

        4.2. На работников Центра при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения: 

        - запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей 

обучающихся Центра; 

        - запрет на получение работником подарков и иных услуг от 

обучающихся. 

        4.3. Работники Центра обязаны соблюдать установленные п. 4.2 

настоящего раздела ограничения и иные ограничения, запреты, 

установленные локальными нормативными актами Центра. 

 

5. Порядок предотвращения конфликта интересов.  

Обязанности работников в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

 

5.1. Случаи возникновения у работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения причинения 

вреда законным интересам иных участников образовательного процесса. 

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов в 

Центре закреплены следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Центра без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся и работников Центра, учитывать мнение 

представительных органов (при наличии таких представительных органов), 

которые предусмотрены трудовым законодательством; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов; 

- обеспечивать прозрачность, подконтрольность и подотчетность всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники и 

иные участники образовательных и иных отношений; 

- обеспечивать информационную открытость Центра в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

- осуществлять четкую регламентацию профессиональной деятельности 
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работников Центра внутренними локальными нормативными актами Центра; 

- осуществлять иные мероприятия, направленные на предотвращение 

возможного конфликта интересов работника. 

5.3. Работники Центра обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

 

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 

Центра и порядок его урегулирования, возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов 

 

6.1. В соответствии с условиями настоящего Положения 

устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов. 

6.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде (форма уведомления – Приложение № 1). Допустимо 

первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

6.3. Директором Центра из числа работников назначается лицо, 

ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов, который осуществляет рассмотрение представленных сведений, а 

также осуществляет в Журнале регистрацию информации о фактах 

конфликта интересов (Приложение № 2). Журнал регистрации ведется и 

хранится в отделе правовой и кадровой работы.  

6.4. Директор Центра берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. 

6.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 

возникающих для Центра рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. 

6.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть 

установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) 

ситуация конфликтом интересов. 

6.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 

специальных способах урегулирования. 

6.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть 

использованы следующие способы его разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 

может затрагивать личные интересы работника; 
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- добровольный отказ работника Центра или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов; 

- увольнение работника из Центра по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

6.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Более «жесткие» меры следует использовать 

только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более «Мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.  

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса 

работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в 

ущерб интересам Центра. 

6.10. В случае совершения работником умышленных действий, 

приведших к возникновению конфликта интересов, к данному работнику 

могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.11. В случае возникновения конфликта интересов работник 

незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме 

директора Центра. 

6.12. Директор Центра в течение 3-х рабочих дней со дня, когда ему 

стало известно о конфликте интересов работника, обязан вынести данный 

вопрос на рассмотрение Комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 

6.13 Решение по вопросу урегулирования конфликта интересов 

работников, является обязательным для всех работников и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

6.14. Решение по вопросу урегулирования конфликта интересов 

работников, может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

6.15. До принятия решения по вопросу урегулирования конфликта 

интересов работников директор Центра в соответствии с действующим 
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законодательством принимает все необходимые меры по недопущению 

возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для 

работников. 

6.16. Директор Центра, когда ему стало известно о возникновении у 

работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Полномочия Комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

         

        7.1. Основной задачей Комиссии является содействие Центру в 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 

работниками Центра ограничений и запретов, а также исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 

требованиями об урегулировании конфликта интересов. 

        7.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с требованиями об 

урегулировании конфликта интересов, в отношении работников Центра. 

        7.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и об 

административных правонарушениях, анонимные обращения, а также не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

 

8. Состав Комиссии 

 

        8.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Центра. 

        8.2. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые ею решения. 

        8.3. в заседании Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

        а) непосредственный руководитель работника Центра, в отношении 

которого Комиссия рассматривает вопрос об урегулировании конфликта 

интересов; 

        б) лица, которые допускаются к участию в заседании по решению 

председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае не 

менее чем за 3 рабочих дня до дня заседания на основании ходатайства 

работника Центра, в отношении которого Комиссия рассматривает вопрос об 

урегулировании конфликта интересов, или любого члена Комиссии: 

        - специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией; 

        - представители заинтересованных организаций; 

        - представитель работника Центра, в отношении которого Комиссия 

рассматривает вопрос повестки дня. 

        8.4. При совпадении члена Комиссии по урегулированию конфликта 
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интересов и заинтересованного лица в одном лице, такой член Комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в обсуждении конфликта интересов и 

голосовании участия не принимает. 

        8.5. В случае, когда конфликт интересов касается директора Центра, он 

также не участвует ни в принятии решений по этому вопросу, ни в заседании 

Комиссии, а уведомление о конфликте интересов передается на рассмотрение 

в Министерство здравоохранения Красноярского края. 

 

9. Порядок работы Комиссии 

 

        9.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

        При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, до 

его начала данный член Комиссии обязан заявить об этом. В таком случае он 

не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

         Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 

правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

         9.2. Основаниями для проведения заседания Комиссии является 

уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения. 

         9.3. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном 

порядке информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии: 

         - в 10-дневный срок со дня поступления уведомления, содержащего 

основания для проведения заседания Комиссии, назначает дату заседания 

Комиссии, при этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 

позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанного уведомления; 

         - организует ознакомление работника, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований об 

урегулировании конфликта интересов, членов Комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании Комиссии, с уведомлением, поступившим в Центр, 

а также с результатами проверки указанной в уведомлении информации; 

         - рассматривает ходатайство о приглашении на заседание Комиссии 

лиц, указанных в пп. «б» п. 8.2 настоящего Положения, принимает решение 

об удовлетворении этих ходатайств (отказе в удовлетворении) и о 

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) дополнительных материалов в ходе 

заседания Комиссии. 

         Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с 

подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, 

времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не 

позднее, чем за три дня до проведения очередного заседания. 
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         9.4. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований об 

урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 

работника, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание 

Комиссии работника и при отсутствии письменной просьбы работника о 

рассмотрении данного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса 

откладывается. В случае повторной неявки работника без уважительной 

причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса 

в его отсутствие. 

       9.5. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его 

согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных 

на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

       9.6. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

       9.7. По результатам рассмотрения Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

       а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 

личной заинтересованности работника, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

       б) установить факт наличия личной заинтересованности работника, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

Комиссия направляет материалы директору Центра с предложением по 

предотвращению или урегулированию этого конфликта интересов. 

        9.8. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 

проекты нормативных правовых актов, решений или поручений, которые в 

установленном порядке представляются на рассмотрение директору Центра. 

        9.9. Решения Комиссии по рассматриваемым вопросам принимаются 

тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. 

        9.10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

        Данные решения носят для директора Центра рекомендательный 

характер. 

        9.11. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

        - дата заседания Комиссии, Ф.И.О. ее членов и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

        - формулировка каждого вопроса, вынесенного на заседание Комиссии, с 

указанием Ф.И.О., должности работника Центра, в отношении которого 

рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов; 

        - предъявляемые к работнику Центра претензии, сведения о материалах, 

на которых они основываются; 

        - содержание пояснений работника Центра и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 



Положение о конфликте интересов в КГБОУДПО ККЦМО  

СМК-П-01.5-34(4)-23 Редакция № 1 Стр. 12 из 19 

 

        - Ф.И.О. выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

        - источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания Комиссии, дата поступления информации в Центр; 

        - другие сведения, имеющие отношение к существу вопроса; 

        - результаты голосования; 

        - решение и обоснование его принятия. 

        9.12. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии. С данным мнением должен 

быть ознакомлен и работник Центра. 

        9.13. Копии протокола заседания Комиссии в течение 7 рабочих дней со 

дня заседания и приятия решения направляются директору Центра; 

полностью или в виде выписок из протокола – работнику, а также по 

решению Комиссии – иным заинтересованным лицам. 

         9.14. В случае, если Комиссия решает, что конфликт интересов имеет 

место, то ею могут быть предложены директору Центра следующие способы 

его разрешения: 

         - ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 

может затрагивать личные интересы работника; 

         - добровольный отказ работника Центра или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 

         - пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

         - временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения 

конфликта интересов; 

- увольнение работника из Центра по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

        Перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть использованы 

иные способы его урегулирования. При принятии решения о выборе 

конкретного способа разрешения конфликта интересов учитываются 

обстоятельства конкретного конфликта интересов и в наибольшей степени 

обеспечивают исключение либо личной заинтересованности, либо ее влияния 

на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником 

должностных обязанностей. 
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         Директор Центра обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии, 

принять решение о применении к работнику мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. О 

рассмотрении рекомендаций Комиссии и приятом решении директор Центра 

уведомляет в письменной форме Комиссию в 30-дневный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания Комиссии. 

        Решение директора Центра оглашается на ближайшем заседании 

Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

        9.15. Если Комиссия установит признаки дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействиях) работника Центра, информация об этом 

представляется директору для решения вопроса о применении к работнику 

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

        9.16. В случае, если Комиссия установит факт совершения работником 

действия (бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан 

передать информацию об этом и подтверждающие документы в 

правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необходимости – 

немедленно. 

        9.17. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу работника Центра, в отношении которого был 

рассмотрен вопрос об урегулировании конфликта интересов. 

        9.18. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря 

Комиссии и печатью Центра, вручается работнику Центра в отношении 

которого был рассмотрен вопрос об урегулировании конфликта интересов, 

под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 

и описью вложения по указанному им в обращении адресу не позднее 3 

рабочих дней, следующих за днем проведения заседания Комиссии. 

 

10. Ответственность 

 

       10.1. Ответственным лицом в Центре за организацию работы по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности является директор 

Центра, который: 

       - утверждает локальные нормативные акты по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на работников Центра при осуществлении ими 

профессиональной деятельности; 

       - организует информирование работников о налагаемых ограничениях 

при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

       - при возникновении конфликта интересов работника организует 

рассмотрение соответствующих вопросов по вопросу урегулирования 

конфликта интересов работников; 

       - организует контроль за состоянием работы в Центре по 
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предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

       10.2. Все работники Центра несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Центра и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

11.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение принимается приказом директора Центра. 

11.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения 

или отмены настоящего Положения. 
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Приложение № 1 

к положению о конфликте интересов 

в КГБОУДПО ККЦМО 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникшем конфликте интересов или о возможном его возникновении 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», я, 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
                                                             (Ф.И.О., должность) 

настоящим уведомляю о том, что:  

1. ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника Центра влияет или 

может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

Центра и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации, способной привести к причинению вреда законным 

интересам последних) 

2. _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять или 

негативно влияет личная заинтересованность работника Центра) 

3. _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(дополнительные сведения) 

«____» ________________ 20_____ г. 

 

___________________ /_______________________/ 
             (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации: «___» ______ 20__ г. за № _____ 
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______________________  
(подпись ответственного лица) 

Приложение № 2 

к положению о конфликте интересов 

в КГБОУДПО ККЦМО 
 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации информации  

о фактах конфликта интересов 
 
Начат: «____» _______ 20____ г. 

Окончен: «___» ________ 20___ г. 

на _____ листах 

 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 

правами и законными интересами Центра, способное привести к причинению 

вреда имуществу и (или) деловой репутации Центра. 

 

№ 

п/п 

Номер и дата 

регистрации 

уведомления 

Сведения о работнике, подавшем 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Ф.И.О. и 

подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Сведения о 

принятом 

решении 

Ф.И.О. Должность Номер 

телефон 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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№ 

измене

ния 

№ листа (изменен/ 

аннулирован/ 

добавлен) 

№ и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 
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