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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства здравоохранения 
Республики Марий Эл

от «10» января 2020 г. № 37



П О Р Я Д О К
сообщения государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 


1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и определяет порядок сообщения министру здравоохранения Республики Марий Эл (далее - министр) государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл (далее - гражданские служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Действие настоящего Порядка не распространяется на гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения Республики Марий Эл (далее - министерство), назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Республики Марий Эл или Правительством Республики 
Марий Эл.
2. Гражданские служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3. При возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно, а в случае, если личная заинтересованность возникла в служебной командировке или вне пределов места службы, при первой возможности представить министру письменное уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).
4. Уведомление составляется в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
5. Уведомление по решению министра передается должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в министерстве, для его регистрации в журнале регистрации уведомлений, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, и направления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов в министерстве (далее - комиссия) для рассмотрения в порядке, установленном Положением о комиссии, утвержденным приказом министерства.































Приложение №1
к Порядку сообщения государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения
Республики Марий Эл о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов


________________________________
    (отметка об ознакомлении)

                                                                        Министру здравоохранения 
                                                                                         Республики Марий Эл
                                                                          от ____________________________
                                                                              _____________________________
                                                                             (Ф.И.О., замещаемая 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: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
   В случае рассмотрения настоящего уведомления на заседании Комиссии  Министерства здравоохранения Республики Марий Эл по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и урегулированию конфликта интересов намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  при его рассмотрении.

"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________
                                                       (подпись лица,         (расшифровка подписи)
                                                                        направляющего уведомление)


Приложение № 2
к Порядку сообщения государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл в Министерстве здравоохранения
Республики Марий Эл о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов




ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ


№ п/п
Дата регистрации уведомления
Фамилия, имя, отчество (при наличии) подавшего уведомление
Должность подавшего уведомление
Подпись регистрирующего
Подпись гражданского служащего, подавшего уведомление
1
2
3
4
5
6
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