
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
М О С К О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Москва

РАСПОРЯЖЕНИЕ № £
« c t O y ,  2018 г.

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные должности в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

культуры «Московская государственная академическая филармония», 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В целях реализации мероприятий по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
культуры «Московская государственная академическая филармония», 
руководствуясь письмом Минкультуры России от 17.01,2018 № 11-01.1-39-ОР, 
приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные должности в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
культуры «Московская государственная академическая филармония», о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
согласно приложению.

2. Должностным лицам, замещающими отдельные должности в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Московская 
государственная академическая филармония», обеспечить своевременную 
подачу уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением МГАФ
от oU>. 

№

Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные должности 
в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры 

«Московская государственная академическая филармония», 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 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”, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2013 № 568 "О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом "О противодействии коррупции” и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупции” (с 
изменениями и дополнениями), приказом Министерства культуры 
Российской Федерации, от 08.05.2014 № 801 "Об..утверждении Положения о 
Комиссии Министерства культуры Российской Федерации по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих, лиц, замещающих отдельные должности в 
территориальных органах и подведомственных федеральных агентствах, и 
лиц, замещающих отдельные должности в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством культуры 
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов" (с 
изменениями и дополнениями), приказом . .Министерства культуры 
Российской Федерации.от 21.07.2015 №2052 "Об утверждении Порядка 
уведомления работодателя (его представителя) работниками, замещающими 
должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед Министерством культуры Российской Федерации, о возникновении



личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов'*.

2. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 
замещающими отдельные должности в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении культуры «Московская государственная 
академическая филармония» (далее -  МГАФ), предусмотренные приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 08.05.2014 № 799, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3 . Лица, замещающие отдельные должности в МГАФ,
предусмотренные приказом Минкультуры России от 08.05.2014 № 799, 
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции сообщать 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.

Сообщение оформляется в письменной форме в.виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

4. Лица, замещающие отдельные должности в МГАФ,
предусмотренные приказом Минкультуры России от 08.05.2014 № 799, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Министром культуры Российской Федерации, направляют уведомление, 
составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению, - 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 Российской Федерации.

5. Лица, замещающие отдельные должности в МГАФ,
предусмотренные приказом Минкультуры России от 08,05.2014 № 799, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Генеральным директором МГАФ, направляют уведомление, составленное по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, - в Отдел 
кадров МГАФ ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в МГАФ.

6. Уведомление подлежит регистрации ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в МГАФ в журнале 
регистрации, оформленном согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению, в день представления уведомления.

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, 
подавшему уведомление, на руки под роспись в журнале регистрации 
уведомлений, либо направляется по почте с уведомлением о получений.

7. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней 
после его регистрации направляется Генеральному директору МГАФ.
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8. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
обеспечения принятия мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов Генеральный директор МГАФ не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления принимает решение о направлении 
поступившего уведомления о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, в Министерство культуры Российской 
Федерации для рассмотрения в установленном порядке.

9. В случае признания в установленном порядке фактов того, что при 
исполнении лицом, замещающим отдельную должность в МГАФ, 
предусмотренную приказом Минкультуры России от 08.05.2014 № 799, 
должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов, указанному лицу дается рекомендация 
принятии мер по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения.

Генеральный директор МГАФ осуществляет контроль за принятием 
лицом, замещающим отдельную должность в МГАФ, предусмотренную 
приказом Минкультуры России от 08.05.2014 № 799, указанных мер по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения, а в необходимых случаях принимает указанные меры

10. В случае признания в установленном порядке фактов того, что 
лицо, замещающие отдельную должность в МГАФ, предусмотренную 
приказом Минкультуры России от 08.05.2014 № 799, не соблюдало 
требования об урегулировании конфликта интересов, к указанному лицу 
применяются в установленном порядке меры ответственности.
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Приложение К» 1 
к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные должности 
в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «М осковская государственная
академическая филармония», 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнений должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

УВЕДОМЛЕНИЕ

О возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов

Министру культуры Российской Федерации

от
(Ф.И.О, представителя нанимателя)

(должность, Ф.И.О.)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», я _____________ _________________ ____

(Ф.И.О.)

замещаемая 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 меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:____________________________________________________ _
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (нужное подчеркнуть).

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2 
к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные должности 
в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Московская государственная
академическая филармония», 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

УВЕДОМЛЕНИЕ

О возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов

Г енераяьному директору МГАФ

от
(Ф.И.О, представителя нанимателя)

(должность, Ф.И.О.)

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», я ________________________ __________

(Ф.И.О.)

замещаемая 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 меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:______________________________________

б



Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (нужное подчеркнуть).

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3 
к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные должности 
в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении культуры «Московская государственная
академическая филармония», 

о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

К
п/п

Регистра
циовсныи

номер
уведомд

ения

Дата
регистр

ации
уведом
ления

Увед
пред»

омление
ставлено

Уведомление зарегистрировано Отметка о получении копии уведомления (копию 
получил, подпись) либо о направлении копии 

уведомления по почте

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S


