
Приложение № 2 

к приказу № 457  от «19» декабря 2019 г. 

 

 

Порядок 

уведомления сотрудниками Краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная городская больница,  

г. Белокуриха» о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления сотрудниками 

Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная городская больница, г. Белокуриха» представителя нанимателя в 

лице Главного врача о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения. 

2. Сотрудники обязаны уведомить Главного врача 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), сотрудник составляет в письменном 

виде и представляет в отдел кадров, предварительно ознакомив с ним своего 

непосредственного руководителя, согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

4. Регистрация уведомлений осуществляется специалистом по кадровой 

работе, в журнале регистрации уведомлений, согласно Приложению № 2к 

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 течение трех рабочих дней 

после его регистрации направляется специалистом по кадровой работе на 

рассмотрение Главного врача. 

7. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется по 

решению Главного врача в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Уведомление и иные материалы, связанные с рассмотрением 

уведомления, приобщаются к личному делу сотрудника. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_288804_Alt_58od_part135#Alt_58od_part135
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_288804_Alt_58od_part142#Alt_58od_part142


Приложение № 1 

к Порядку уведомления  

сотрудниками КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха»  

о возникшем конфликте интересов  

или о возможности его возникновения 

 

 

Уведомление 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения  

Главному врачу Краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница,  

г. Белокуриха»  

 

В соответствии с  частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" я,  

____________________________________________________________________, 

                                                               (Ф.И.О.) 

занимаемая должность ________________________________________________, 

                                                      
(наименование занимаемой должности, структурного подразделения) 

    уведомляю о том, что: 

    1)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов) 

    2) 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 

заинтересованность) 

    3) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                               (предложения по урегулированию конфликта интересов) 

    "___" ___________ 20__ г. ______________ / _______________________ 
                                                                                          (подпись)                            (расшифровка подписи) 

    Ознакомлен:__________________________________________________

____________________________________________________________________ 
       (должность, Ф.И.О. руководителя (подпись, дата) структурного подразделения, в котором гражданский служащий 

проходит службу)
 

    Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________ 

    Дата регистрации уведомления "___" ___________ 20__ г. 

 

___________________________ / __________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись сотрудника зарегистрировавшего уведомление) 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902135263_ZAP22L43EI#ZAP22L43EI


 Приложение № 2 

к Порядку уведомления  

сотрудниками КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха»  

о возникшем конфликте интересов  

или о возможности его возникновения 

 

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. должность Ф.И.О. должность Подпись 

         

                  

                  

 

 


