
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
«ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

Калужской области

от 27.09.2018 года пос. Воротынск № 266

Об утверждении Положения о порядке 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в отношении 
руководителя муниципального
учреждения, учредителем которого 
является администрация городского 
поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом ГП «Поселок 
Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предотвращения и урегулирования
конфликта интересов в отношении руководителя муниципального учреждения, 
учредителем которого является Администрация городского поселения «Поселок 
Воротынск», согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

ГП «Поселок Воротынск» 
от 27.09.2018 №266

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и определяет:

-  процедуру уведомления работодателя руководителем муниципального учреждения, 
учредителем которого является Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» 
(далее - руководитель муниципального учреждения), о наличии конфликта интересов или о 
возможности его возникновения;

-  порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работодателем.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года№  273-Ф3 «О противодействии коррупции».

2. Процедура уведомления работодателя о наличии конфликта интересов или
о возможности его возникновения

2.1. Руководитель муниципального учреждения, обязан уведомить работодателя, в лице 
главы Администрации городского поселения «Поселок Воротынск», о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

2.2. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
(далее - уведомление) оформляется в письменном виде согласно приложению №  1 к настоящему 
Положению.

2.3. Уведомление заполняется и передается руководителем муниципального учреждения, 
главе Администрации городского поселения «Поселок Воротынск».

2.4. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у руководителя муниципального 
учреждения, документы и материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, 
изложенные в уведомлении.

3. Порядок регистрации уведомлений

3.1. Уведомления о возникновении конфликта интересов или о возможности его 
возникновения регистрируются в день поступления.

3.2. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 
поступления и входящий номер.

3.3. После регистрации уведомления оно передается на рассмотрение Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, образуемой в Администрации городского поселения «Поселок Воротынск», 
не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.

3.4. Уполномоченные органы, осуществляющие функции и полномочия работодателя в 
отношении руководителей муниципальных учреждений, организаций после регистрации 
уведомления в журнале регистрации передают на рассмотрение Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемой в Администрации городского поселения «Поселок Воротынск», не позднее 
рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления.



4. Порядок рассмотрения уведомления и принятия мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

4.1. Председатель Комиссии при поступлении уведомления в 10-дневный срок назначает 
дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 
дней со дня поступления уведомления.

4.2. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении руководителем муниципального учреждения должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае Комиссия рекомендует руководителю муниципального учреждения и (или) главе 
Администрации городского поселения «Поселок Воротынск» принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что руководитель муниципального учреждения не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе 
Администрации городского поселения «Поселок Воротынск» применить к руководителю 
муниципального учреждения конкретную меру ответственности.

4.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного положения руководителя муниципального учреждения, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в 
установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.

4.4. Непринятие руководителем муниципального учреждения, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения, 
решение Комиссии по итогам рассмотрения уведомления приобщается к личному делу 
руководителя муниципального учреждения.



Приложение № 1
к Положению о порядке предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов в отношении 
руководителя муниципального учреждения,
учредителем которого является Администрация 
городского поселения «Поселок Воротынск»

О Т _________________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

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:

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность руководителя 
учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
руководителя учреждения и правами и законными интересами государственного учреждения, способное 

привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации данного учреждения)

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность:____________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Меры, принятые по урегулированию конфликта интересов, предложения по урегулированию 
конфликта интересов:_____________ ,_____________________________________________________________

«__» ____________ 20 г. _____________________________________________________________
(подпись лица, направившего (расшифровка подписи)

уведомление)


