
Схема подачи декларации о конфликте интересов

Регистрация в журнале в день поступления  декларации о конфликте интересов, 
ответственным за регистрацию (кадры)

Декларация о конфликте интересов подается в письменном виде на имя директора 
предприятия в кадры до 30 апреля текущего года

(сотрудник предприятия)

Приложение  

Передача копии зарегистрированной  декларации о конфликте интересов руководителю 
предприятия для назначения проверки (кадры)

Назначение руководителем предприятия в течении 1 рабочего дня с момента 
регистрации декларации  проверки (руководитель предприятия)

Передача копии зарегистрированной  декларации о конфликте интересов руководителем 
предприятия ответственному лицу для проведения проверки (руководитель предприятия) Проведения от 15 рабочих дней до 30 календарных дней проверки информации 

указанной в декларации о конфликте интересов (ответственное лицо за 
проведение проверки)В случае отрицательных ответов на вопросы декларации и подтверждения отрицательных 

ответов в ходе проверки принятие решения, что декларация дальнейшему рассмотрению 
не подлежит (ответственное лицо за проведение проверки)

Простановка отметки о прекращении рассмотрения декларации в журнале регистрации 
деклараций (кадры)

В случае положительных ответов на вопросы декларации или выявления в ходе 
проверки несоответствия сведений указанных в декларации, подготовка 

мотивированного заключения по результатам проверки (ответственное лицо за 
проведение проверки)

Передача мотивированного заключения по результатам проверки руководителю 
предприятия   (ответственное лицо за проведение проверки) В течении 3 рабочих дней подписание  мотивированного заключения, 

назначение  комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, и передача документов комиссии

(руководитель предприятия)Рассмотрение в течении 10 рабочих дней переданных материалов комиссией по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов  (комиссия)

Принятие решение комиссией, что конфликт интересов отсутствует. Предоставление 
руководителю предприятия в течении 5 рабочих дней протокола заседания комиссии  

(комиссия)

Принятие решения, что при исполнении работником Предприятия своих 
трудовых обязанностей личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов  (комиссия)

Предоставление руководителю предприятия в течении 5 рабочих дней 
протокола с рекомендациями   по урегулированию конфликта интересов  

(комиссия)

Оформление в письменом виде решения руководителем предприятия, что конфликт 
интересов отсутствует. (руководитель предприятия)

Оформление в письменом виде решения руководителем предприятия, что 
личная заинтересованность сотрудника может привести к конфликту интересов 

(руководитель предприятия)

Ознакомление в течении 3 дней сотрудника предприятия с решением под подпись. 
(руководитель предприятия)

Ознакомление в течении 3 дней сотрудника предприятия с решением под 
подпись. (руководитель предприятия)

Принятие мер по урегулированию конфликта интересов. Установление сроков сотруднику 
предприятия для урегулирования конфликта интересов

(руководитель предприятия)
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