
     Утвержден  

     приказом МУП «Ростов официальный» 

от «21» января 2019  №4 

 

  

Порядок 

уведомления о конфликте интересов 

в муниципальном унитарном предприятии 

«Городская газета «Ростов официальный» (МУП «Ростов 

официальный») 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления 

работодателя работником муниципального унитарного предприятия 

«Городская газета «Ростов официальный» (далее - работник Предприятия) о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Работник Предприятия обязан уведомить работодателя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом 

известно, по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку. 

3. Работник Предприятия, не выполнивший обязанность по 

уведомлению работодателя о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, подлежит привлечению к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Уведомление работника Предприятия подлежит обязательной 

регистрации. Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений 

осуществляет лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных 

правонарушений (специалист по кадрам). 

5. Регистрация представленного уведомления производится в Журнале 

регистрации уведомлений о возникновении у работников Предприятия личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал 

регистрации) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

6. Журнал регистрации оформляется и ведется специалистом по кадрам 

в МУП «Ростов официальный», хранится в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. 

Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен 

печатью, подписью руководителя Предприятия и хранится в месте, 



защищённом от несанкционированного доступ. Исправленные записи 

заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение журнала 

регистрации. 

7. Зарегистрированное уведомление в день его получения передается 

директору (главному редактору) МУП «Ростов официальный» (далее- 

руководитель Предприятия).  

8. Руководитель Предприятия рассматривает уведомление в течение                    

5 рабочих дней, а по итогам рассмотрения принимает меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

 

 

Директор (главный редактор)                                                                Д.Ю. Буянин 

      

 

 

 


