
Директору ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

(ФИО)
от

(ФИО,должность,контактный телефон)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов

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:

Лицо направившее сообщение___________________  ___________________
(подпись) (расшифровка подписи

____________________________________  « » _______ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)



Обязательство о соблюдении норм азтЕкоррузщноншиго законодательства

подтверждаю, что озназшмлен(а) с Антикоррупционной политикой ГБПОУ «В АТ-ККК» (далее 
именуется -Автикоррзтщшокная: политика) и обязуюсь соблюдать её.

Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой, всем работникам ГБПОУ 
дВАТ-ККК», включая меня, запрещено, прямо шш косвенно, лично или через посредничество 
третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, давать., обещать, 
просить или получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме, в том 
числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, какнм-либо лицам и от 
хсажих-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и 
самоуправления, российских и иностранных государственных служащих, частных компаний и зх 
представителей.

Я  ознакомяен(а) с обязанностью сообщить ответственному за реализацию 
Антшсоррущкояной политики в ГБПОУ «ВАТ-ЖК» о случаях склонения меня или других 
работников ГБПОУ «ВАТ-ККК» к совершению коррупционных правонарушений и о ставшей 
известной мне информаций о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами ГБПОУ «ВАТ-ККК» шш иными лицами.

Мне разъяснено, что ни один работник ГБПОУ «ВАТ-ККК», включая меня, не будет 
подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, л ишен премии и т.п.), если он 
сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получать взятку, 
совершить коммерческий подкуп или любым другим способом оказать посредничество е о  

взяточничестве.

Я  цредупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных 
требований действующего законодательства, а также Антикоррупционной политики ГБПОУ 
«ВАТ-ККК». ■

При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях 
Антикоррупционной политики ГБПОУ «ВАТ-ККК» и применимого антикоррупционного 
законодательства, я могу обратиться к ответственному за реализацию Антикоррупционной 
политики в ГБПОУ «ВАТ-ККК».

Дата Подпись ФИО


