подготавливается мотивированные заключения на каждое из них.
12. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю
комиссии в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений в
Учреждения.
13. В случае направления запросов, указанных в пункте 10 настоящего Положения,
уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю
комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в Учреждение.
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
14. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов по результатам рассмотрения уведомлений
принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
в) признать, что работник не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов.
15. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 14
настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации директор Учреждения принимает меры или обеспечивает принятие мер
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует
лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
15. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» настоящего
Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации директор
Учреждения применяет к работнику конкретную меру ответственности.

Приложение к Положению
________________________________
(отметка об ознакомлении)

Директору МБУДО «Федотовская ДШИ
от __________________________
____________________________
(Ф.И.О., должность)

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 исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Намереваюсь
(не
намереваюсь)
лично присутствовать на заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников
МБУДО «Федотовская ДШИ» и урегулированию конфликта интересов при
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
"__" ___________ 20__ г. _______________
(подпись лица,
направляющего уведомление)

_____________________
(расшифровка подписи)

