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1. Настоящий порядок определяет правила уведомления сотрудниками

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический

университет имени  П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ) работодателя о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

2. Сотрудники ФГБОУ ВО РГАТУ обязаны в соответствии с

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

незамедлительно сообщать ректору о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

3. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о

возможности его возникновения (далее - уведомление), согласно приложению №

1 к настоящему Порядку, сотрудник составляет в письменном виде и

представляет в комиссию по урегулированию конфликта интересов в ФГБОУ

ВО РГАТУ, предварительно ознакомив с ним своего непосредственного

руководителя.

4. Регистрация уведомлений осуществляется советником  при

ректорате по безопасности ФГБОУ ВО РГАТУ в журнале регистрации

уведомлений, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

5. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается

сотруднику на руки под роспись в журнале регистрации уведомлений либо

направляется по почте с уведомлением о получении.

6. Уведомление с отметкой о регистрации в течении трех рабочих

дней после регистрации направляется комиссией по урегулированию конфликта

интересов на рассмотрение ректору  ФГБОУ ВО РГАТУ.

7. Проверка содержашихся в уведомлении сведений осуществляется

по решению ректора ФГБОУ ВО РГАТУ в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением

уведомления, приобщаются к личному делу сотрудника ФГБОУ ВО РГАТУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение № 1 - Уведомление о возникшем  конфликте интересов или о
возможности его возникновения;
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Приложение № 2 - Журнал регистрации уведомлений о возникшем  конфликте
интересов или о возможности его возникновения;
Приложение № 3 - лист ознакомления.
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Приложение №1
к Порядку уведомления работодателя о возникшем конфликте

интересов или о возможности его возникновения сотрудниками
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

Ректору  ФГБОУ ВО РГАТУ

_____________________________

_____________________________
_____________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника университета)

Уведомление
о возникшем  конфликте интересов или

о возможности его возникновения

В соответствии со ст. 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”, сообщаю:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
возникновению конфликта интересов; описание должностных обязанностей, на исполнение
которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность;

предложения по урегулированию конфликта интересов)

“_____”____________ 20____г. ________________      _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлен:
________________________                ________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя (подпись, дата)

структурного подразделения)

Регтстационный номер в
журнале регистрации  уведомлений _________________________________

Дата регистрации уведомления
“______” ___________20____г. _______________________  _______________

(Ф.И.О лица, зарегистрировшего (расшифровка подписи)

уведомление)
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Приложение №2
к Порядку уведомления работодателя о возникшем конфликте

интересов или о возможности его возникновения сотрудниками
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Рязанский государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева»

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений

о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения

№
п/п

Регистрационный
номер

уведомления

Дата
регистрации
уведомления

Уведомление
представлено

Уведомление
зарегистрировано

Отметка о
получении

копии
уведомления

(копию
получил,
подпись)

либо о
направлении

копии
уведомления

по почте

Ф.И.О. Дожность Ф.И.О. Дожность Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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