
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ГАУ ДПО ПК ИРО) 

ПРИКАЗ 

03.04.2019 № 5 7-А 
г. Владивосток 

Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о конфликте 

интересов и мерах по его урегулированию ГАУ ДПО ПК ИРО 

В целях устранения нарушения законодательства о противодействии 

коррупции, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и по итогам рассмотрения 

представления Прокуратуры Приморского края от 06.03.2019г. №86-20-2019 

(вх. от 15.03.2019 г. №354) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Изменения и дополнения в Положение о конфликте 

интересов и мерах по его урегулированию ГАУ ДПО ПК ИРО (увт. приказом от 

31.01.2019г. №14-А). 

2. Документоведу приемной ознакомить с приказом всех 

заинтересованных лиц под роспись. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

ВРИО ректора 
7 

И.Д. Ставская 



Утверждены 
приказом врио ректора 

от 03.04.2019 №57-А 

Изменения и дополнения 
в Положение о конфликте интересов и мерах по его урегулированию 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

1. Вступительную часть «Термины и определения» изложить в следующей 
редакции: 

«Конфликт интересов - 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). 

Под личной заинтересованностью лиц 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 части 1 статьи 10 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», 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 части 1 статьи 10 Федерального 
закона «О противодействии коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.» 

2. Часть 1 пункта 3.1. раздела 3. Основные обязанности работников в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов изложить 
в следующей редакции: 

« - при выполнении своих должностных обязанностей руководствоваться 
интересами Учреждения без учета личной заинтересованности, интересов своих 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);» 

3. Пункт 5.2. раздела 5 Порядок урегулирования конфликта интересов 
изложить в следующей редакции: 

«5.2. Работники должны сообщить незамедлительно, письменной форме, не 
позднее следующего рабочего дня с момента возникновения ситуации, 
подпадающей под конфликт интереса или личную заинтересованность, ректору, 
председателю комиссии по противодействию коррупции, с указанием его сторон и 



сути, и до получения рекомендаций избегать любых отношений или действий, 
которые могут помешать принятию объективных и честных решений. 

5.2.1. Форма уведомления о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения (далее - уведомление) приведена в приложении 2 
к настоящему Положению. 

5.2.2. В уведомлении указывается: 
а) фамилия, имя, отчество работника ГАУ ДПО ПК ИРО, направившего 

уведомление; 
б) замещаемая должность работника ГАУ ДПО ПК ИРО; 
в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника ГАУ ДПО ПК ИРО влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованность 
работника ГАУ ДПО ПК ИРО и правами и законными интересами граждан, 
организаций, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций (излагается в свободной форме); 

г) информация о личной заинтересованности работника ГАУ ДПО ПК ИРО, 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей, о возможности получения работником ГАУ ДПО ПК ИРО при 
исполнении должностных обязанностей доход в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц; 

д) дата подачи уведомления; 
е) иная информация пожеланию работника ГАУ ДПО ПК ИРО. 
5.2.3. Уведомление, поданное работником ГАУ ДПО ПК ИРО, 

подписывается им лично. 
5.2.4. Регистрация уведомления осуществляется в Журнале учета 

уведомлений о возникновении конфликта интересов или о возможности его 
возникновения (далее - Журнал) уполномоченным лицом в день поступления и в 
этот же день уведомление передается на рассмотрение ректору или председателю 
комиссии по противодействию коррупции Учреждения (форма журнала приведена 
в приложении 3 к настоящему Положению). 

5.2.5. На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты 
и регистрационного номера по Журналу.» 

4. Дополнить Положение о конфликте интересов и мерах по его 
урегулированию ГАУ ДПО ПК ИРО приложением 2: 

Форма уведомления о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
25.12.2008 N9 273-ФЭ «О противодействии коррупции» я, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника ГАУ ДПО ПК ИРО) 



настоящим уведомляю о возникновении (возможном возникновении) конфликта 
интересов, а именно: 

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника ГАУ ДПО ПИ ИРО 
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника ГАУ ДПО ПК ИРО и законными интересами граждан, 
организаций, способное привести к причинению вреда этим интересам) 

Дата, личная подпись работника ГАУ ДПО ПК ИРО 

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о возникновении 
конфликта интересов или о возможности его возникновения 

« » 20 г. № 

(подпись, Ф.И.О. ответственного лица) 

5. Дополнить Положение о конфликте интересов и мерах по его 
урегулированию ГАУ ДПО ПК ИРО приложением 3: 

Ф О Р М А 
журнала учета уведомлений о возникновении конфликта интересов 

или возможности его возникновения 

№ 
п/п 

Дата 
подачи 

уведомления 

Фамилия 
имя, отчество 

должность 
работника ГАУ ДПО ПК 

ИРО, подавшего 
уведомление 

Ситуация 
описания в 

уведом-
лении 

Дата 
передачи 
уведомле 

ния 
ректору или 

председателю 
комисии 

Подпись 
должност-
ного лица, 

принявшего 
уведомле-

ние 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 


