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1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими 
отдельные руководящие должности и иными лицами, осуществляемыми свою 
деятельность в высшем образовательном учреждении о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие руководящие должности, 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 
Приложение №1).

3. Уведомление ректора Университета (Приложение №2) рассматривает лично Министр 
Сорта Российской Федерации.

4. Поступившее уведомление 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 могут быть рассмотрены Ректором Университета 
либо могут быть направлены в Комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов (далее -  комиссия).

5. Направленные Министру Спорта Российской Федерации уведомления рассматриваются 
лично Министром Спорта РФ либо по его поручению могут быть рассмотрены 
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве Спорта РФ.

6. При поступлении уведомления 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 комиссия проводит предварительное 
рассмотрение уведомления должностного лица. В ходе предварительного заседания 
комиссией рассматриваются материалы, разрешаются следующие вопросы:

— о направлении запросов;
—  о получении объяснений;
—  о назначении даты рассмотрения уведомления.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений соответствующей 
Комиссией подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 
рассмотрения уведомлений, представляются ректору Университета в течение семи 
рабочих дней со дня поступления уведомлений.



8. В случае направления запросов, указанных в п. 9 настоящего Положения, уведомления, 
заключения и другие материалы предоставляются ректору Университета в течение 45 
дней со дня поступления уведомлений. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

9. Ректор Университета принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 
интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов.

10. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом б), в) части 9 настоящего 
Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации ректор 
Университета принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры.
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Приложение №1
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные руководящие 
должности, должности в Университете и иными 
лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

(отметка об ознакомлении)
Ректору

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
С.Е. Бакулеву

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 
противодействию коррупции при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

г
(подпись лица, направляющего

уведомление)
(расшифровк
а подписи)



Приложение №2
к Положению о порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные руководящие 
должности, должности в Университете и иными 
лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

(отметка об ознакомлении)
Министру спорта Российской Федерации 

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 
противодействию коррупции при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

г
(подпись лица, направляющего

уведомление)
(расшифровк
а подписи)


