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1, Щели и задачи полол(ения о конфликте интересов.

своевременное выявление конфликта интересов в деятельностиработников )цреждения является однипd из кJIючевых элементовпредотвращения коррупционных правонарушений.
Щелью положения о конфлйкr. 

""r.p..ou ""пяется реryлирование йпредотвРащеЕие конфликта интересов в деятельности работниковrIреждения и возможных негативньrх последствий конфликта интересов
для самого rIреждения.
основной задачей данного положения является ограничение влиянйячастных интересов, личной заинтересованности работников на ре€tлизуемыеими трудовые функции, принимаемые деловые решениrI.

2,Используемые в пOлоя(ении понятия и определения.

Конфликт интересов ситуация, ПРи которой личнаrIзаинтересованностЬ (прямая илИ KocBeHHEuI) работника (представителя
организации) влияет или может повлиятъ на надлежащее исполнение имДОЛЖНОСТНЫХ ('РУДО""'Х) ОбЯЗаННОстей и при которой возникает или можетвозникнутЬ противоРечие междУ личноЙ заинтересованностью работника(представителя организации) и правами и законными интересамиорганизации, способное привести к причинению вреда правам и законныминтересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником(представителем организации) которой он является.

личная заинтересованность работника (прчд"тавителяорганизации) - заинтересованностъ работника (представ"".п" организации),связанная с возможностью полrIения работником (представителеморганизации) при исполнении должностных обязанностей доходов в видеденег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

_л 
Полопсение о конфликте интересов (да.гrее положение) - это внутреннийдокумент учреждения' устанавливающий порядок выявлеЕия иурегулированиrI конфликтов интересов, возникающих у работниковr{реждени,I в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.



3. Круг лиц подпадающих под действие положения,

щействие положения распространяется на всех работников уIреждения

"*rЁ 
,чu".имости от уровня занимаемой должности,

4.ОсновныеПринциПыупраВленияконфликтоминТересоВВ
учреждении.

в основу работы по управлению 
конфпиктом интересов в уt{реждении

попожены следующие принципы: 
tотенциаJIъной

- обязательностъ раскрытиJI сведений о реЕlпьном или п

конфликте интересов;

.инДиВиДУzшъноерассМотрениеИоценкарепУтационныхрискоВДля

у{режДенияшриВыяВлениикажДогоконфликтаинТересоВИего
урегулирование;

-конфиДенци€шьносТьпроцессараскрытиясвеДенийоконфликтеинтересоВ
и процесса его уреryлирования;

- соблюдение баланса интересов )л{реждения и работника при

уреryлировании конфликта интересов;

.ЗаЩитаработникаоТпресЛеДоВанияВсВяЗиссообЩениемоконфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryпирован

(предотвращен) уlреждением,

5.обязанности работников в связи с раgкрытием и уреryлированием

конфликта иIIтересов,

Работники )чреждениJI в связи с раскрытием и уреryЛированиеМ

конфликта интересов обязаны :

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами уrреждения - без yreTa своих

личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегатъ (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт

привести к конфликту иЕтересов;
_ раскрыватъ возникйий (реапъный) или потенциалъный конфликт интересов;



- содеЙствовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

б. Порядок раскрытия копфликта интересов работником
учреждения п порядок его уреryлирования, в том числе возможные
способы разрешения возникшего конфликта интересов

Щля раскрытия конфликта интересов работники }чреждения моryт
использовать следующие способы:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;

_ раскрытие сведений о конфликте интересов при нЕIзначении на новУЮ

должность;
- рЕtзовое раскрытие сведений по мере возникновения ситУаций

конфликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в

письменном виде. .Щопускается первоначальное раскрытие конфликта
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального

рассмотрения представленных сведении и уреryлирования
интересов.

конфликта

Поступивш€ш информация должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это допжностным лицом с целью оценки серьезности

возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулированиrI конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой

работы уIреждение может прийти к выводу, что ситуациrI, сведениrI о

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов
и, как следствие, не нуждается в специ€tльных способах уреryлирования.

В слуrае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения
)п{реждение может использоватъ следующие способы, в том числе:

- оtраничение доступа работника к конкретной информации, котор€uI
может затрагиватъ личные интересы работника;

- добровольный откtв работника уIреждения или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия

решении по вопросам, которые находятся или моryт окЕваться под влиянием
конфликта интересов;



пересмотр и изменение функционuшьных обязанностей

работника;

- временное отстранение работника от должности, если его личные
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функционЕtJIьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- отк€lз работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами организации;

- увольнение работника из организации по инициативе работника;

- увольЕение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником rrо его вине возложенньгх на него трудовых
обязанностей.

Приведенный перечень способов р€врешеЕия конфликта интересов не
является исчерпывЕlющим. В каждом конкретном слг{ае по договоренности
уlрежденшI и работника, раскрывшего сведеншI о конфликте интересов,
моryт бьIlь найдены иные формы его уреryлирования.

Пр" рщрешении имеющегося конфликта интересов выбирается
наиболее (мягкм) мера уреryлирования из возможных с rIетом
существующих обстоятельств. Более жесткие используются толъко в
сл)цае, когда это вызвано реальной необходимостью или в сл)лае, если более
(мягкие>> меры ок€tзzlлись недостаточно эффективными. Пр" принятии
Решения о выборе конкретного метода рЕврешения конфликта интересов
}пIитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот личный интерес будет ре€шизован в ущерб интересам учреждения.

7. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем
(имеющимся) конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.

,щолжностными лицами, ответственными за прием сведений о
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, явJuIется:
- руководитель учреждения;
- нач€UIьники отделов;

- начЕшьник юридического отдела;

- главный бухгаrrтер;



- должностное

учреждении.

- нач€rльник и специ€rписты отдела кадров (rrри приеме на работу);

лицо, ответственное за противодействие коррупции 'в

Поrryченная информация ответственными лицами немедленно

доводится до руководителя }л{реждения, который н€вначает срок ее

рассмотРениЯ 
)ния инфоомаци их (имеющихся) конфликтовСрок рассмотрения информации о возникающ

интересов не Iuожет превышать пяти рабочих дней,

Рассмотрение полуIенной информации проводится комиссией в составе:

- должностного лица, ответственного за противодействие коррупции;

- главного бусгалтера;

- руководителя структурного подра:}делениrI, в котором работник работает;

- начапьника юридического отдела учреждения;

работник подавший сведения о возникающих (имеюшихся) конфликтах

интересоВприсУтстВУетнаЗасеДаниикомиссииПоегожеланию.
полуrенная информация комиссией всесторонне изrIается и по ней

принимается решение о способе разрешениrI возникцтего (имеющегося)

конфликта интересов или об его отсутствии. Решение комиссии оформляется

протоколом и доводится до сведения руководитеJIя }п{реждения, Решения

комиссии носят рекомендателъный характер. окончательное решение о

способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если бн

действителъно имеет место, принимает руководитель rIреждени,I в течение

трех рабочих дней с момента полrIения протокола заседани,t комиссии,

8. Ответственность работников учреждения за несоблюдение

положения о конфликте интересов.

за несоблюдение положения о конфликте интересов работник

конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе

работодатеJIя в связи с утратой доверия по пункry 7.1 части 1 статьи 81

Трудового кодекса Российской Федерации может быть расторгнут трудовоД

договор.
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