
М инистерство культурьl Челябинской области
Областное государственное бюджет1-1ое учреждение культурьl

кЩом друн<бьl народ,ов Llелябинской области>

4540В0, г. Челябинск, ул. Энге.llьса, З9; тел,264-З5-Зб

II l' 1,1 lt д:]

<< р"( N"ц?
О внесегlрl14Iтзменениt"а в приказ от 29.03.2021г. Nq lб
кО Порядке сообщен]4я о воз[iLIкF]овенI,t]4

л t l,{ гI otYt заI4 нтересован но cTl4, l(oTo рая м о )ке1,

привести tt ttонфликту интересов

С LцеJIьк) аI(,гуЕIли:]аt\ии JloI(tIJlbI-1b]x п[]all]Ot}bIx a}Kl,ol] ОГ'БУК Kl[/_tIi LlO) и

i tp14 I]еl{ения их в соо,гве,t,с],J]и е с заlI(о I l ода,геJI bcT,t]OM

ПРИкА:}ЫI}А1,0:

l. BHecr:ra измеFlения :

1) В ПУнlсr' 4 <Порядка сообщенlаяt работгrиками Обласl,гlого
государствеF]ного бrодхсеr:ного учрежде]Iия куль],уры <f]oMa i{ружбы народов
I{елябинской области> о возникнове[лии ли.rной заиFIтересоваI,1l]ости гlри
ИСПОЛНенИИ должностных обязанностеЙ, которая гIриводи,г или може], привос,ги
к tсонфликту интересов) изложив его в сJIеl(уrоLL(ей редzttсцlаи:

к 4.УведомJlеFIиrI могуl, бьlть гIереl]tll-lы /lJIя рассмотреllия rз I(омиссилсl п1.l

урегул иl]oBaI-I и ю когl сРл иlс,га 14 l{тересо в О['l]Yi{ (l ll]FI LI О> ;

2) В Ilрилtl>кегrие ЛЪ 1 lc Ilоряlдtlсу ссlобшlеljиrI рабоr-lI14l(tlми оГБУК (lцДl-]
LIO) О ВОЗIl14кновеI-tии лtи.tгtой заI4Il"геросоваlI{ности при исполtjеl-lии
i,(ОJIЖНОС'ГFIЫХ Обязаннос,геЙ, I(о,гOрая гlри l]0llи,г иJlи Mo}I(e,[ гIривести к
кОнс|rлик'гу LlII1'е|]есов)) 1,I:]JIo)KLlt] ег() ll гlоtзtlЙ рс/lаI(Iцrаlа (гIриr.lIо)I(еLlие ЛЬ 1).

2. СГrеЦиаJIИс'Гу, ОтветственIIому :]а размеIIlе1-114е игrформitl(LIи l]tt инl-ерIjе,г-
СаЙТе, РаЗМеСтИтъ настоящиЙ гrриI(а:] в раздеJtе <ГIроr,ивtlдействис l(орруl]ции).

З.Контроль за исполнением настоящего приказа остаI]ляю за собой.
4. IJастоящий приi(аз BcTyIlaeT в силу с MoMeLITa гIодписаниrl.

/\ирекr,ор
/аь

I,().A. JIаlrидус



Прttлоllсегlr,rе Лg l

к Г[оря7lr<у сообш{егt tаяt

работгl t.TltalM и ОI-БУК K/]flFI LIO>

0 вOз l-t Ll Kl I 0 BeIJ 1,I }.I л Ll Ll 
I I 0 Й за I,1 HTepccOBatl Ll 0с,г14

прI4 14сIlOJ]liеll14 1,1 доJI)I(FIOcl,I-t t,tх сlбя:]агt нocr-eй.
l(оторая пр14водI,I1, иJtlI може,г

г|р1,Iвесl,и t< ltогl(lлиl<ту 14FITepecoB

(oT,Mer:Ka об ознакомлен и t,r )

l[и peKтtlpy Oб"rlacтl lo l,о г oc)/rlrlpcl,Be I-iLl о I,o

бtодlltетгlсll,о ytlpqr,,^aFI I,Iя кул ы,уры
кrЩо м д|11zх,6 r, FI tiродо в LI ел яб и н с l<o l)i обл ас"гt,t >>

iO,A. Лапилус
от

(О. tr0.0., заtlимаемая долltittос,гь)

Уведомлеl-tие
о возн и K}I о ве I] l4l.{ л 14ч ]-i ой заи ]-ITe ресо Bztl-l t] ост 1,1

п р I,t 14 cI I ол l{el I 1,1 1,1 /dOJl )KFIOcl-I-t ы х обяlзtt гt l l ocr-e й.
I(оторая пр14во/]l4,г I,1Jl14 Mo)I(e,I, прI,1 tsес,глI тс ttoH()ltl,t t<,l,y I4 IlTepecoB

СООбЩаЮ О ВОЗ1-1 икtlОве}Iии у MeHrl Jtt,I.1Hoй заин,гересоваI]L|ос1,1,I при 14ополнениll
должIjостIlых обяза1,IFIостеI;l, которая пр14водI4т 14л14 мо)I(е,г пр14вес,г1,I tt t<онсР,гlиttту 14H1epecoB
(н }rlIcbt ое подчеркнуть).

обс,гояr"ельства, явля}оLLl1,1еся ocLIoBalj1,IeM t]o:]Ll 14I(I,IoBeFl I,Iя ли.tгtой
заI4 Fll,ересо BtiH н oc],14 :

Предлагаемые N4еры по |lредотвращен 1,1 tO I4JII,I урсг)/л1,I ро BzI н ].I к) кон(l:rи к,гzt 14 I ITepecol]:

--_-_ Наr.р@'ос' *"rю "рБrст"йа* * ."..Д;* rъй* no
урегулированрlю конфлlтt<та 14FITepecoB областного государсl-венI]ого учреждеl-Iия культуры
KffoM ДРУжбы народов Челябиьtсlсой обласr-и)) при рассNlо,гренkI1,1 FIа,сl,ояш(его уведомления(нужное подчеоl<нчть).

l,.

(по.tцttлlсь .гt и1,1а,

1,Ial1l)aB.l1rl lоll,tего

уведомt.rtе гrие)

( 1lасшlлr(l1эовrtа ltо/lгl иси)

20(_)



Y,t,вер>кдегl гI рtI ка:]о i\4

ОГБУК Kll[lJ LIO>

or, 02.08.2022 г. Jф 29

Порядоrс
сообщения работниками Областного государственrrого бюджетлIоt,о 1lrlpg)itlleIl14я культуl)ы

кЩома др}х<бы народов LIелябинской области) о возLtикl-{овеJ-Iии Jтlа,{ной заLtнтересованностI4

при исполIJонии должностных обязанностей, I(оторая приводI4т I,IJI14 можеl, ГIрtlвести l(

кон()ли tс,гу 1,Il IтepecoB

l. |-Iастояшttь,l Поря2ltttlп,l огlредеJlrlе],сrI llоряllок сообLцегttlя раtбо,ггlt.tttt,tмиl облас,т,ного

госу/{арствеIlFlого бюдrкетгlого уl{ре)(деFlия культурьr к/_[ом дружбы ltародоt] LIелябигIсt<ой

об.lтастиt> о Boз]-]14l(I-1oвel-I14t4 лlачгtой зzll4I-1тсресоваIIFlос1,1,1 прLl испоJI}IеLl Ll 14 доJI)I(носl,1lых
обязанностей, которая прlIво/(I41, I,1л1,1 MO)J(e,|, llр1,IвестI4 lc ltоlI(;лt,t l(l-y 14 1,I,1,epecoB.

2. Работники учреждеl]LIя обязаны lз соотtзеl]сl,вll 14 с закоlIодzIтеJlьс,гl]оN,I Российскоii
Федерациr,l о про,гиводействlти ltоррупцl4и сообulаl ь о t]озн1.1кFIоIзеII1,I14 лl.,t,,tгlой

заиFIтересованности прtl исlrол}lении должFJостI-Iых обязанностей, I(оторая прlIвод14,г 14лtI

может гIривести tc ttонфликту интересов, а,га.кже приI-1има,гь меры гlо преltоставлеII14tо lIл1,I

урегул!lрованию кон(lликта иlIтересов.
Сообщение оформляется в прIсьменгrой форме в врlде уведомrtен14я о возl{I4I(новенI4I,1

личгtоЙ заинтересованностI,] прlI исгlолLlении /_(олжI]остIlых обяза1jt-lосr,еt',i, l(оl,орая прlIво/l1,Iт,

14л14 может прI4вес,гLr к кон(lлиlс,гу иt тересов (лалее 14MeHligl,gя1-- yBel(oMлelII,1e).

З. Работнtак1,1 )iLIpe)I(ileLl14rl 1{агIl)авляIот yI]e/(oMJIe1-ILIe. oOc,гaBJle1-1tjOe rlo (lорме согласно
гIplIJ,Iox(eн14lo I( I{астояt]lему 1-1орялку. руковоl(tlгеJIIо )/LlpeжlleIII,1r].

4, Уведом:lеLl1,1я могут бы,l,ь гlереJlагlьI llля рассмо,греIl14я в Комиссtltо гIо урегул14рован14tо
конфликта t4I-ITepecoB ОГ'ГjУК Kfl/{I{ LIO>.

5. УведtОмлеLI14rl, гtо ко,горьll\4 гIр14 l-iя,г() l]eLlIeH|lc. l]tlпl)а[]JIrIIоl-ся llJIrI пре/_(в?lр14l,еJlь|-lогt)

рассмотрениrl clleцI4aJtI,IcT)/, отвеl,стве1-1ноN4у за про(l)LlJIаI(,грil(у t(орр)/пцлIонI-1ьlх Ll 14tIых

лравонарушений.
6. В ходе предваритеJlьного рzlссмотреLIi4я уведlопцлений спецLlалис"|-, оl"ве"гст,вегrный :]at

профилактику i(оррупционньiх чl, ],ltlblx правонаруLtrег{llй, 14мее,г право провоlU,,ть
собеседование с работI-tиltоN4, представ14вlг_tим уведоlчIлеIjl.]е! полуLIать оl, IIe0.t) LiI.Iс]эмеtlLlI)Iе

пОяснения, руководI4тель уLIрежденI4rt tIли его :]aМec],1,1TeJtb. специальFIо на то

УПОЛНОМОIJеllныЙ, может наI]равJ[яl"ь в ус,га}tовJIеt{FIом порrlдке загlросы l] государственные
ОРГаFIЫ, ОРГi:l.НЫ МеСТt-lОГО СаМОУПРаВЛеll14Я ll Заi,IН]'еРеСОВаI-IJ-tЫе ОРГаI-Ij,I3аЦI4И.

7. ГIо резуjlьта.l,аN4 пре/]варI,11,ельllого рalссмотренLIя уведомrленt,tй. гlостугl14вIl]Llх |]

cooTBeтcl'B14 I,I с пунк"гом 5 t]ас,гоrIll.(его IItlрядtса. t,о,гоt]иl,ся моl,ивI,IровalllIlOe ,]аклIоченLIе 
Hul

и н ых правогIарушlен иtit.

8. УВеДОмrIегlия, зull(ллочен14я 1,I i_iругLIс N,lаll,ер14zlлы. гIоJlучеIlllые tз xOlle пl]едваlрLI,геJlьl{ого

РаССN4ОТРеl,ttIя уtзедоп,rлегtиt й. в l,eLle1-1 LIe 7 (ceMr,r) patбc1.1ttx ltIIel,"I со /цI]rl гlос,гугIJlегltlrI

УВеДОМЛеГlИЙ СПе](l,]аJ]14С'г)/, оl,во:гствеFIllо]vу :la гllэо(lt,tлакт,lлtсу l(ollp)/|,l llLIoLl IIыy 1,I 1,ILl l)lx

правонарушенtдй представлrIются председателiо Комиссtаl,t.



9. В случае направJlенI,tя зzlпросов" }I{ZlЗii1.1I.1lэlx [j гi)/|-II(1.е б нас,гояll{сt.о I1оря2lr<а"

уведомлеН14я. заI(J,IюЧен1,Iя 14 l(l]уг],lе маl-еl)14алЬl гl ре/]с,IziвJlr]Iо"гся lll)еl\седа,геJ]Iо I{0Mиcc[l14 в
ТеЧенLlе 45 календарНЬlх Дljя со Дня llОстугIJlсiIрiя уведоN4jlеllий спецLlаlл14с,гу. oтtseтcTвeI-]HOMy
За ПРОфИlIаКТИI(У t(ОРРУtlцL|оllLlых LI 14I-1ых гlраt]онарушlегItай. Указанный срок Mox(or. быr.ь
проJtлеF], но не более чем Liа 30 r<аrIегtдаргtых дгIей.

l0. Комr,lсс14я рассj\4а,грl4ваеl.УВеlцоI\4JIеIJ14rl 1,1 lIpиl FI 14м?iе.г lIo t]им petLIel-]1,IrI в yOT.alloBjleI.TEloM
порядке.

l1, Руководителем учрех(ден}rя по резуль'атам рассмо,Iрения yBel\oMJlelI14rI пp1,Iij1,IN4ate,Tcrl

одt-ло из следующr4х решrений:
1) признать, чтО прИ исполF{еIj}ILl долж}IостI{ых обязанносr,ейt JII,tцом. НаПраВИВшИIчI

у в едом JIе нlа е, ко н()ли](:г и нтересо в оl]суllс-гвует;
2) признать, LITO при исполненIlи доJIж]:IостFIых обяlзанностеЙ JII,Iцом. FIаправI,IвшI,]м

уведомле}lие" лI4чI]аЯ заинтересованность гlр],Iвод14т 1,1Jlyl Mo)l(eT гlрI,I Bec-l.Ll lt t<огl(lлиt<ту
14HT,epecoB;

3) ПРИЗНаТЬ, Ч'l'О ПРlI 14cIIOJII-1cHLt И /_1ол)I(lIост1-1 blx сlбязангtосr,ей JI иLlolvl, направив1_Illlt\4
уведоj\4леFl 14еэ Flе соблю/lалt,lсl, требоваt.t t.lяt об УРег.5i111,1,r,,ваIj14 I,1 t<oH(l.lttlt<Tzt LllI.IepecoB.

l2. В случае пр1,Il]я1,14я реll;еIj|,lЯ. пl]e/l)/cMol]peLl1.1bIx под[Iу1-1ltт.ом 2 гIуt.lкl.а 1l нас.гоящего
Псlрядка, р)/I(ово/1I,1тель уI]реI(ден14rl гlриLI14мает меры рrли обесгlеLIивае.г llр1,IгIятI,Iе мер по
ПреДоТВраЩеН14lо t4Л14 Урег'lzл1'1роl]аl-tl4tо ltoH();lt,tl<T'a 1,1L{,гересов либо рекоIчIеLlllуе.г лиllу.
н аправи I]Шему увсдоМ J]e t-I 1,1 е, tl pLl н яl-ь .l.z1l( 

t4 с м epbI.


