
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

«04» марта 2016 года                                                              № 78 

г. Кострома 

О порядке сообщения государственными гражданскими служащими 

департамента лесного хозяйства Костромской области о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения 

государственными гражданскими служащими департамента лесного хозяйства 

Костромской области о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

2. Отделу правовой и кадровой работы департамента (Лебедев О.В.) 

довести настоящий приказ под роспись до всех государственных гражданских 

служащих департамента лесного хозяйства Костромской области. 

3. Отделу организации работы и компьютерного обеспечения 

департамента (Бията Ю.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
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на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (раздел «Противодействие коррупции»). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор департамента А.С. Голубев 
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 Приложение 

к приказу департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

от «04» марта 2016 года № 78 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения государственными гражданскими служащими 

департамента лесного хозяйства Костромской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 

государственными гражданскими служащими департамента лесного хозяйства 

Костромской области (департамент) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Государственные гражданские служащие департамента, обязаны 

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

уведомлять в письменной форме директора департамента 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. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(уведомление) и направляется директору департамента по прилагаемой форме. 

4. Уведомление, представленное государственным гражданским 

служащим департамента, передаётся первому заместителю директора 

департамента, председателю комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

департамента лесного хозяйства Костромской области и урегулированию 

конфликта интересов (комиссия) в течение семи рабочих дней со дня 

поступления уведомления. 

5. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих департамента лесного хозяйства Костромской области 

и урегулированию конфликта интересов. 

6. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений, заключений 

и иных материалов принимает одно из следующих решений: 
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1) признать, что при исполнении государственным гражданским 

служащим департамента, направившим уведомление, конфликт интересов 

отсутствует; 

2) признать, что при исполнении государственным гражданским 

служащим департамента, направившим уведомление, личная 

заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что государственным гражданским служащим 

департамента, направившим уведомление, не соблюдались требования 

об урегулировании конфликта интересов. 

7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 

пункта 6 настоящего Положения, комиссия уведомляет директора о принятом 

решении. 

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 

пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации комиссия рекомендует государственному гражданскому 

служащему департамента и (или) директору департамента принять меры 

по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 

его возникновения. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 

пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации комиссия рекомендует директору департамента 

применить к государственному гражданскому служащему конкретную меру 

ответственности. 

10. На основании информации, полученной в соответствии 

с пунктами 7, 8 и 9 настоящего Положения, директор принимает меры 

организационного или дисциплинарного характера. 

___________________ 
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 Приложение 

к Положению о порядке сообщения 

государственными гражданскими 

служащими департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести 

к конфликту интересов 

______________________ 
(отметка об ознакомлении) 

 

 Директору департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

 

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: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих департамента лесного хозяйства 

Костромской области и урегулированию конфликта интересов при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

«__» _______ 20__ года ________________ 
(подпись) 

________________ 

(расшифровка подписи) 
_____________ 


