
Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 12 
января 2015 г. N 1 

"Об организации уведомления государственными гражданскими служащими 
центрального аппарата Россельхознадзора и его территориальных управлений, а также 

работниками подведомственных Россельхознадзору организаций о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения" 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" и статьями 11 и 11.1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
приказываю: 

1. Установить, что заместители руководителя Россельхознадзора, 
государственные гражданские служащие центрального аппарата Россельхознадзора и 
его территориальных управлений, представителем нанимателя для которых является 
руководитель Россельхознадзора, а также директора (руководитель) подведомственных 
Россельхознадзору организаций представляют Уведомление о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения на имя представителя нанимателя 
(работодателя) в Управление делами и государственной службы Россельхознадзора по 
прилагаемому образцу (далее - Уведомление). 

2. Управлению делами и государственной службы Россельхознадзора 
(С.А. Павлов) обеспечить регистрацию и направление Уведомления представителю 
нанимателя. 

3. Руководителям территориальных управлений Россельхознадзора обеспечить 
организацию уведомления государственными гражданскими служащими руководимых 
территориальных управлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения. 

4. Директорам (руководителю) подведомственных Россельхознадзору 
организаций обеспечить организацию уведомления работниками, замещающими 
должности, включенные в Перечень должностей подведомственных Россельхознадзору 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Россельхознадзором, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Россельхознадзора от 29 
сентября 2014 г. N 578 (зарегистрирован Минюстом России 8 декабря 2014 г., 
регистрационный N 35101) о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Руководитель С.A. Данкверт 
 

Приложение N 1 
к приказу Федеральной 

службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

от 12 января 2015 г. N 1 
 

                                           Руководителю Россельхознадзора 



                                          _______________________________ 
                                               (Ф.И.О. Руководителя) 

 
                                          от ____________________________ 
                                               (наименование должности, 
                                              структурное подразделение) 

 
                                          _______________________________ 
                                           (Ф.И.О. работника организации) 

 
                                         Рекомендуемый образец 

 
                                 Уведомление 
       о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
                 или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю, что: 

 
     1. _________________________________________________________________ 
         (Описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
_________________________________________________________________________ 
   привести к возникновению конфликта интересов) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
     2. _________________________________________________________________ 
         (Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 
      негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
     3. _________________________________________________________________ 
                             (Дополнительные сведения) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
             ___________  _____________  ________________________ 
               (дата)       (подпись)      (инициалы и фамилия) 
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