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1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления работодателя (его 

представителя) работниками Краснодарского государственного института 

культуры о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов разработан на основании Приказ 

Минкультуры России от 12.05.2021 № 616 «Об утверждении порядка 

уведомления работодателя работниками, замещающими отдельные должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством культуры Российской Федерации, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.06.2021 № 63927). 

 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 Краснодарского государственного 

института культуры, замещающие должности, включенные в Перечень отдельных 

должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством культуры Российской Федерации, при назначении на 

которые граждане 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 12 

ноября 2020 г. № 1410 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61565), работодателя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - работники). 

3. Уведомление представляется: 

работниками, для которых работодателем является Министр культуры 

Российской Федерации (далее - Министр) - в подразделение кадровой службы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностному лицу 

кадровой службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Министерстве культуры РФ; 

работниками, работодателем для которых является ректор Краснодарского 

государственного института культуры - в структурное подразделение или 

должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

4. В случае возникновения у работника личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 



конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, 

когда ему стало об этом известно, а в случае отсутствия работника на рабочем 

месте – при первой возможности представить работодателю уведомление  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее – уведомление), в письменном виде (рекомендуемый образец приведен  

в приложении № 1 к настоящему Порядку). 

В случае если уведомление не может быть представлено работником лично, 

то оно направляется им по почте с уведомлением о вручении. 

5. Уведомление подлежит регистрации подразделением кадровой службы 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностным 

лицом кадровой службы, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Министерстве, управлении правового 

и кадрового обеспечения Краснодарского государственного института культуры 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. 

6. Уведомление с отметкой о регистрации, а также мотивированное 

заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 

уведомления представляются: 

- подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, либо должностным лицом кадровой службы, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Министерстве – Министру; 

- управлением правовой и организационно-кадровой работы 

Краснодарского государственного института культуры – ректору института. 

7. В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное 

заключение и другие материалы представляются в течение 45 дней со дня 

поступления уведомления (срок может быть продлен, но не более чем  

на 30 дней). 

8. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется по 

решению Министра, ректора института в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Руководителем организации (Ректором) при поступлении к нему 

уведомления, а также мотивированного заключения и других материалов, по 

результатам рассмотрения, принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 
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б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

в) признать, что работником, представившим уведомление,  

не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов; 

г) рассмотреть уведомление на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов в организации. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпункта «б» пункта 9 

настоящего Порядка, руководитель организации в соответствии  

с законодательством Российской Федерации принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

либо рекомендует работнику, представившему уведомление, принять такие меры. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 

9  настоящего Порядка, руководителем организации рассматривается вопрос  

о проведении проверки для решения вопроса о применении в отношении 

работника, представившего уведомление, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «г» пункта 9   

настоящего Порядка, уведомление направляется на Комиссию 

по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов  

в организации, которая рассматривает уведомление и принимает по нему 

решение.  

 13. Результаты рассмотрения уведомления приобщаются к личному делу 

работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение N 1 

к Порядку уведомления работодателя 

работниками, замещающими отдельные 

должности в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством культуры 

Российской Федерации, о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, утвержденному 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 12 мая 2021 N 616 

Рекомендуемый образец 

                   

     Ректору ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» 

                        (руководителю организации) 

                    от ________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, 

                            контактный телефон) 

 

                                Уведомление 

                 о возникновении личной заинтересованности 

             при исполнении должностных обязанностей, которая 

             приводит или может привести к конфликту интересов 

 

    Я,  _________________________  (фамилия,  имя,  отчество (при наличии), 

должность),  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  (принятые)  меры  по  предотвращению  или  урегулированию 

конфликта интересов: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии 

Министерства культуры Российской Федерации по соблюдению требований. 

 

"__" _____________ 20__ г. 

                                          _________   _____________________ 

                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер 

в журнале регистрации уведомлений          _________________________ 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку уведомления работодателя 

работниками, замещающими отдельные 

должности в организациях, созданных 

для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством культуры 

Российской Федерации, о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, утвержденному 

приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 12 мая 2021 N 616 

Рекомендуемый образец 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

N п/п 

Регистрационны

й номер 

уведомления 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Сведения о работнике, 

представившем уведомление 

Отметка о 

получении 

копии 

уведомления 

(копию 

получил, 

подпись) 

либо о 

направлении 

копии 

уведомления 

по почте 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) и 

подпись 

лица, 

принявшего 

уведомлени

е 

Сведени

я о 

принято

м 

решени

и 

   

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

должност

ь 

номер 

телефона    

1 2 3 4 5 6 7 8 
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