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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ПРИКАЗ 

от 10 июня 2016 г. № 489 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; № 16, 

ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 

3597, 3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6150, 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 

6413; № 51, ст. 6810; 2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 6730; № 50, 

ст. 7337; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7620, 7652; 2013, № 14, ст. 1665; № 19, ст. 2326, 2329; 

№ 23, ст. 2874; № 27, ст. 3441, 3462, 3477; № 43, ст. 5454; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6351; № 

52, ст. 6961; 2014, № 14, ст. 1545; № 52, ст. 7542; 2015, № 1, ст. 62, 63; № 14, ст. 2008; № 24, 

ст. 3374; № 29, ст. 4388; № 41, ст. 5639; 2016, № 1, ст. 15, 38), статьей 11 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, 

ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 

6961; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 

912) и Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 7588), а также в целях повышения эффективности 

мер по противодействию коррупции приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими Роспотребнадзора и его 

территориальных органов о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - Порядок). 

2. Управлению кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и 

последипломного образования Роспотребнадзора (А.А. Пронина) обеспечить ознакомление 

федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Роспотребнадзора, руководителей территориальных органов Роспотребнадзора и 

заместителей руководителей территориальных органов Роспотребнадзора с Порядком, 

утвержденным пунктом 1 настоящего Приказа. 

3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить 

ознакомление федеральных государственных гражданских служащих территориальных 

органов Роспотребнадзора с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего Приказа. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

А.Ю.ПОПОВА 



Приложение 

 

Утвержден 

приказом Роспотребнадзора 

от 10.06.2016 № 489 

 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила уведомления представителя нанимателя 

федеральными государственными гражданскими служащими (далее - гражданские 

служащие) Роспотребнадзора и его территориальных органов о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

2. Гражданский служащий Роспотребнадзора, его территориального органа обязан 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

3. О возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский 

служащий Роспотребнадзора, его территориального органа обязан уведомить представителя 

нанимателя, как только ему станет об этом известно. 

4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - уведомление), оформляется гражданским служащим Роспотребнадзора, его 

территориального органа в письменном виде в произвольной форме или по рекомендуемому 

образцу (приложение № 1). 

5. Уведомление представляется лично либо направляется посредством почтовой связи: 

гражданскими служащими центрального аппарата Роспотребнадзора, руководителями 

территориальных органов Роспотребнадзора, заместителями руководителей 

территориальных органов Роспотребнадзора - в отдел по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Управления кадров, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений и последипломного образования Роспотребнадзора; 

гражданскими служащими территориальных органов Роспотребнадзора - в кадровое 

подразделение территориального органа Роспотребнадзора либо при отсутствии такого 

подразделения гражданскому служащему, ответственному за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

К уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении гражданского служащего 

материалы, подтверждающие изложенное. 

6. Поступившее в Роспотребнадзор, его территориальный орган уведомление 

регистрируется отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Управления кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и 

последипломного образования Роспотребнадзора, структурным подразделением 

территориального органа Роспотребнадзора либо должностным лицом, ответственным за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в течение одного 

рабочего дня в Журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (приложение № 2). 

7. Уведомление с отметкой о регистрации в течение трех рабочих дней после его 

регистрации направляется: 

Управлением кадров, профилактики коррупционных и иных правонарушений и 

последипломному образованию Роспотребнадзора - руководителю Роспотребнадзора; 

структурным подразделением территориального органа Роспотребнадзора либо 



должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений - руководителю территориального органа Роспотребнадзора. 

На копии уведомления после регистрации ставится отметка "Уведомление 

зарегистрировано" с указанием даты и регистрационного номера уведомления, фамилии, 

инициалов, должности и подписи гражданского служащего Роспотребнадзора, его 

территориального органа, принявшего уведомление. 

После этого гражданскому служащему Роспотребнадзора, его территориального органа 

выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись либо направляется 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. 

8. Уведомления, направленные гражданскими служащими Роспотребнадзора, его 

территориальных органов по решению представителя нанимателя, на имя которого они 

направлены, передаются на рассмотрение в соответствующую комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку уведомления 

представителя нанимателя 

федеральными государственными 

гражданскими служащими 

Роспотребнадзора и его 

территориальных органов 

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, 

которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

Рекомендуемый образец 

уведомления о возникновении 

личной заинтересованности 

при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести 

к конфликту интересов 

 
                                        ___________________________________ 

                                         (Ф.И.О. представителя нанимателя) 

 

                                        от ________________________________ 

                                            (Ф.И.О., замещаемая должность, 

                                        ___________________________________ 

                                                контактный телефон) 

 

                                Уведомление 

         о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

           должностных обязанностей, которая приводит или может 

                      привести к конфликту интересов 

 

    В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" я, __________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О., 

___________________________________________________________________________ 

                           замещаемая должность) 

уведомляю 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 федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть). 

 

Дата                    (подпись)            (Расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=434C0535BE1979A38BD4D1FC606A0EB41007C4321304073666824B0DA77D97A63087696210pCV0Q


Приложение № 2 

к Порядку уведомления 

представителя нанимателя 

федеральными государственными 

гражданскими служащими 

Роспотребнадзора и его 

территориальных органов 

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, 

которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

Рекомендуемый образец 

Журнала регистрации 

уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности 

при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит 

или может привести 

к конфликту интересов 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Регистра

ционный 

номер 

Дата 

уведомле

ния 

Сведения о гражданском служащем, направившем уведомление Краткое содержание 

уведомления 

Фамилия, имя, отчество 

лица, принявшего 

уведомление Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая должность Контактный номер 

телефона 

       

 


