
УТВЕРЖДЕН 
приказом председателя  
Счетной палаты 
Алтайского края  
от 28.12.2017 № 32 
 

 

ПОРЯДОК 

уведомления государственными гражданскими служащими  

Счетной палаты Алтайского края о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

 которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения государствен-

ными гражданскими служащими Счетной палаты Алтайского края (далее – 

«Счетная палата») о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов. 

2. Государственные гражданские служащие Счетной палаты (далее – 

«гражданские служащие») в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать председателю 

Счетной палаты (заместителю председателя Счетной палаты) о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-

торая приводит или может привести к конфликту интересов, а также прини-

мать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее – «уведомление») оформляется в письменной 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и представляется граж-

данским служащим  сотруднику Счетной палаты, осуществляющему кадровое 

обеспечение, не позднее одного рабочего дня со дня, когда гражданскому слу-

жащему стало известно о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у гражданского служа-

щего материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложен-

ные в уведомлении. 

4. При нахождении гражданского служащего в служебной командировке, 

при возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан уведомить об 

этом председателя Счетной палаты (заместителя председателя Счетной па-

латы) с помощью любых доступных средств связи не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, когда гражданскому служащему стало известно о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а по при-

бытии к месту прохождения гражданской службы – оформить уведомление в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 
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5. Сотрудник Счетной палаты, осуществляющий  кадровое обеспечение, 

регистрирует уведомление в журнале регистрации согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку и представляет его не позднее одного рабочего дня со 

дня поступления председателю Счетной палаты (заместителю председателя 

Счетной палаты) для ознакомления. 

По просьбе лица, представившего уведомление, копия уведомления с от-

меткой о регистрации выдается ему под роспись в журнале регистрации или 

направляется по почте заказным письмом. 

6. Рассмотрение уведомлений, представленных гражданским служащим, 

осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Счетной палаты Алтайского края и урегулированию конфликта ин-

тересов. 
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Приложение 1 
к Порядку 
уведомления государственными 
гражданскими служащими Счетной 
палаты Алтайского края о возникно-
вении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
 

 

                                                           Председателю 

                                                           Счетной палаты Алтайского края, 

                                                           ____________________________ Ф.И.О. 

                                                           от ________________________________ 

                                                           (Ф.И.О., должность, номер телефона) 

                                                           ___________________________________ 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов (нужное подчеркнуть). 

    Обстоятельства,  являющиеся основанием возникновения личной заинтере-

сованности: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может по-

влиять личная заинтересованность: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  кон-

фликта интересов: 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих  Счетной палаты Алтайского края и урегулированию конфликта 

интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

"__" ______________ 20___ г.    _____________     _________________________ 

                                               (подпись лица,       (расшифровка подписи) 

                                     направившего уведомление) 
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Приложение 2 
к Порядку 
уведомления государственными 
гражданскими служащими Счетной 
палаты Алтайского края о возникно-
вении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
 

 
Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Начат "__" ______________ 20___ г. 

Окончен "__" ____________ 20___ г. 

на ____ листах 

 

Реги-

стра-

цион-

ный 

номер 

уве-

домле-

ния 

Дата и 

время 

реги-

стра-

ции 

уве-

домле-

ния 

Ф.И.О., долж-

ность государ-

ственного граж-

данского служа-

щего, предста-

вившего уве-

домление 

Ф.И.О., под-

пись лица, 

зарегистри-

ровавшего 

уведомление 

Сведения о 

принятом 

решении 

Отметка о получении 

копии уведомления 

либо о направлении 

копии уведомления 

по  

почте 

     1      2  3           4          5       6 

1.      

2.      

3.      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


