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1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления работодателя 
работниками государственного концертного бюджетного учреждения культуры 
Краснодарского края «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко» 
(далее -  Учреждение) о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Уведомление о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), 
рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 1 к настоящему 
Порядку, обязаны представлять работники Учреждения, замещающие должности, 
включенные в Перечень отдельных должностей в учреждениях, при назначении 
на которые и при замещении которых работники, обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.05.2014 № 799 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.07.2014 
№ 33116) (далее - работники).

3. Уведомление представляется:
- работниками, для которых работодателем является Министр культуры 

Краснодарского края (далее - Министр) - в подразделение кадровой службы, либо 
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Министерстве культуры Краснодарского края;

- работниками, работодателем для которых является руководитель 
ГКБУК КК «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко» - в отдел 
организационной и кадровой работы Учреждения или должностному лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, предварительно ознакомив с уведомлением своего 
непосредственного руководителя.

4. Уведомление подлежит регистрации в отделе организационной и 
кадровой работы Учреждения, либо должностным лицом, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении, 
в журнале регистрации уведомлений, рекомендуемый образец которого 
предусмотрен приложением № 2 к настоящему Порядку, в день представления 
уведомления.

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается работнику на руки 
под роспись в журнале регистрации уведомлений, либо направляется по почте с 
уведомлением о получении.

5. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней 
после его регистрации направляется:

- отделом организационной и кадровой работы ГКБУК КК «Краснодарская 
филармония имени Г.Ф. Пономаренко», либо должностным лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении -  руководителю учреждения.
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6. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется по 
решению руководителя учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

РАЗРАБОТЧИК:
заместитель генерального директора по техническим вопросам
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Приложение № 1
к Порядку уведомления работодателя о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Рекомендуемый образец

Г енеральному директору
ГКБУК КК «Краснодарская филармония
имени Г.Ф. Пономаренко»
В.И. Пономаренко
о т_________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
Я,____________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность)

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. непосредственного руководителя работника, 
представляющего уведомление (дата, подпись))

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений №____

Дата регистрации уведомления "__" ___________ 20__ г.

(фамилия, инициалы лица, подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)
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Приложение № 2
к Порядку уведомления работодателя о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

Рекомендуемый образец

Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

№
п/п

Регистрацион 
ный номер 

уведомления

Дата
регистрации
уведомления

Уведомление
представлено Уведомление зарегистрировано

Отметка о 
получении 

копии 
уведомления

Ф.И.О. Должность Ф.И.О. Должность Подпись


