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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов

l.Термины и опрсделевия

Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника при
осуществлении им профессионал ьной деятельности аозникает личнaя
заинтересованность (прямая или косвенная) в получении материальной выгоды
или иного llреимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение работником должностньж(служебных) обязанностей (осулtествление полпомочий) всJIедствие
противоречия между его личной заинтересованностью и инIересами лиц,
обраtчающихся в организацию по каким-либо вопросам.

личная заинтересованность - возможцость получения ]rри исполнении
должностных обязанностей доходов в виде денег, иного имущес.tва, в том числе
иN{уцtественных прав, услуГ имуIцественного характера, результатов
выполценtiых работ или каких-либо выгод (преимуществ) со.rрулником, и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьямиl сестрами, а также братьями, сестрамиr
родителямиJ детьми супругов и суr]ругами детей), граждан ами или
организациями, с которыми работник или лица, состоящие с ним в близком
ролстве и.]Iи свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.

2. Общпе полоrкения
Настоящее Положение о конфликте интересов работников МУ uГLШСu

(далее по тексту - Положение) разработано на основе Федерального закона
Российской Фелерачии от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ <О противодействии
коррупIlии)).

ilоложение разрабоr.ано с целью оптимизации взаимодействия работниковМУ (ГLlБС) (ДаЛее - Учреждение) с другими организациями (как
коммерческими, так и flекоммерческими) профилактики конфликта интересов
работников Учрежления, при котором у работника Уrр.*д"""" np,
осуществлении им лрофессиональной деятельности возцикает личнzц
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества, и которая влияет или мохет повлиять на надлежащее исполнение
рабогником Учрехtдения профессиона-пьных обязанностей вследствие
противоречия между e|-o личной заинтересованttостью и интересами
учреждения, а также контрагентов Учреждения по договор:rм.



з. Круr лиц, подпадающих под действие положения
{ействие положения распространяется на всех работников Учреждения вне]ависиN,lости от уровня занимаемой должности. ОбязаннЬсть соблюдать

по_цожение также закрепляется и для граждан, сотрудничающих с Учреждением
IIа основе граждаЕско-правовых договоров, В этом случае соответствующие
по-rlожения нчжно вклк)чить в текст договоров,

4. Примерные сиryацхи конфлпкта интересов в Учреяцении
_. Примерными ситуациями конфликта ,п..р""оЪ, в которых работникУчрежления может оказаться в процессе выполнения своих должностныхобязанностей, наиболее вероятными являются нижеследующие:

_ работник Учреждения в ходе выполнения своих тудовых обязанностей
ччаствует в принятии реl ений. которь]е моryт принести маtериаJIьную илиIIематериаJIьнуЮ выгоду лицам' являющимисЯ его родственникаМИ, друзьямиили иным JIицам, с которьiми связана его личнаJI заинтересованность.

_ работник Учрежления участвует в принятии кадровых решений вотношении лиц, являющихся его родственItиками, друзьями или иными лицами,
с которым связана егь личная заинтересованность;

- рабоr,ник Учрежления лринимает решение об установлении (сохранении)
лелоtsь]х отношений Учреждения с организацией, которая имеет перед
работником или иным лицом, с которым связана личнfu{ ,u""-r."pa"o"unno"r"
работника, финансовые или имущественные обязательства:

- работник Учреждения исttоль]}ет информачию, ставшую ему известной входе выполllения трудовых обязанностей. д- nony"an"" выгоды иликонкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя илииного лица, с которым связана личнаrl заинтересованность работника.

основtrой задачей деятельности Учреждения по прелотвращению и
урегулированию конфликта интересов является oapurrru"""" вJlияния частныхи]1,1ересов, личной заинтересованности работников на реаJIизуемые имитрудовь]е функltии и обязанносr

в ос нБву р чб о,ы n о 
" 
*,i;ilXНii,ЪT; ,1'#1li,ý'""iЁi uno"*o"","положены следующие принципы:

5. Основные принципы
<гцБс>

- обязательность раскрытия сведений
конфликте интересов;

организации при выявлении каждого
чрегчлирование;

и процесса его урегулирования;
- соблюление баланса интересов

урегулировании конфликта интересов;

Учреждения конфлпктом ннтересов в МУ

о реальном или потенциalпьном

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков

- конфиденциальность лроцесса раскрытия сведений

конфликта интересов и
для
его

о конфликте интересов

и работника приорганизации



- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником, и урегулирован
( ttpc_1o tвращен l органи lацией,

6. Порялок раскрытия конфликта пнтересов работником органцзации
и порядок его урегулированпя, в том числе возможные способы
ра]решения возникшего конфликта иfiтересов

I1роцедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведениJI всех
рабоl'ников Учреждеtlии. В Учрежление установлены сл9лующие виды
раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на работу;- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возIликновения сиryаций конфликта
интересов.

раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном
виде, Можеr быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта иЕтересов
в усr,ной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

_ Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном
Руководители Учреrкления гарантируют конфиденциальность
урег},лирования конфликта интересов.

порядке,
процесса

поступившая информачия тщательно проверяется уполномоченным на это
доjIrкностным лицом с целью оценки серьезности возникающих дrъi организации
рисков и выбора наиболее [одходящей формы урегулирования конфликта
интересов,

I1o результатам рассмотрения поступившей информаuии, специально
созданная комиссия может прийти к следующим выводам:

l) ситуация, свеления о котороЙ были представлены работником, не
является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных
способах урегулирования.

2) конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его
разрешения, в том числе:

_ ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника организации или e1.o отстранение
(лосlоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам! которь]е находятся или моryт оказаться под влиянием
конфл ик га ин,lересов:

- пересмотр и изменение фУнкциональных обязанностей работника;- временное отстранение работника от должности, есхи его личные
иятересы входят в противоречие с функuиональными обязанностями;

- перевод работника на должность, Предусматриваюц{уtо выполнение
функчиональных обязанностей, не связанных с конфп"*тоl'l 

"Hi"p""oB;- Зер.да"u работником принадлежащего ему имущества, являющегося
основой возникновения конфликта интересовl в доверительное Учреждение;



- отказ работника от своего пичного интересаl порождающего конфликт с

интересами организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- увольнеi]ие работника по иr,tициативе работодателя. за совершение

дисциплинарllого проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
испоJlнение работником Ilо его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.

Привеленный перечень способов разрешения конфликта интерёсов не
является исчерпывающим. В каждом KoHh?eTHoM случае по договоренности
Учрежления и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут
быть найдены иные формы его уреryлирования,

11ри разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее
(мягкzц) мера уреryлирования из возможных с учетом существ},ющих
обстоятельств, Более жесткие меры используются только в случае, когда это
вызвано реaцьной необходимостью или в случае, если более <<мягкие>> меры
оказались недостаточно эффективными.

При лринятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес булет реализован в ущерб интересам
организации.

7. Определение лицJ ответственtlых за прпем сведений о возltикшем
конфликте t{HTepecoB и рассмотрение этих сведений

flолжностным лицомl ответственным за прием сведений о возникающгх
(имеющихся) конфликтах интересов, является ответственный по
противодействию корруtrции в Учрежлении,

Рассмотрение полученной
проводиться коллегиально.

информачии при необходимости может

8. Обязанности работников в связц с раскрытием и урегулироваIrпем
конфликта интересов

Положением устанавливаются следующие обязанности работников
Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своIIх
трудовых обязанностеЙ руководствоваться интересами Учреждения _ без учета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта
своих частнь!х интересов с интересами Учреждения, своевременное выявление
конфликта интересов, а также за активное участие в уреryлировании реального
или потенциального конфликта интересов;

- гараптировать, ч,l,о их частные интересь]. семейные связи, дружеские или
друr,ие отноrrtения, [ерсональные симпатии и антипатии не булут влиять на

::

принятие деловоI,о решения;



- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их
частные интересы будут противоречить интересам Учреждения, которые моryт
привести к конфликту интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциаьный
интересов;

конфликт

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

9. Соблюдепие положения и ответственность
Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью

любого работника Учреждения, независимо от занимаемой должности.
Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как

дисциплинарный проступок и служить основанием для приыIечения работника к
ответственности в случа.ях, установленпых применимым правом. В
определеltltь]х обстоятельствах невыполнение требований настоящего
Положения может повлечь за собой меры гражданско-правового и
административного, или уголовного преследования.

Учреждение доволит требования данного Положения до всех своих
работников, ожидш неукоснительного соблюдения требований данного
Полоrкения при ведении хозяйственной деятельности от его имени, или
представляя интересы Учреждения в отношениях с другими сторонами.

10. .Щругше полоrкения
Учреждения гарацтирует, что ни один работник не булет привлечен им к

ответственности, и не будет испытывать инь]х неблагоприятных последствий по
инициативе УчреждениJl в связи с соблюдением требований данного ПоложениJI,
или сообщением Учреждению о потенциuLльных или имевших место нарушениях
нас,гоящею Положения.

Учреждения не несет никакой ответственности за действия своих
работников, которые нарушают! являются IIричиной нарушений или могут
явиться tlричиной нарушений настоящего Положения.

Учреждения ожидает, что работники и контрагенты Учреждения, у которых
ес-Iь основания полагать, что цастоящее Положение нарушено или имеется
потецциальная возможность такого нарушения, булут немедленно сообщать об
этом руководителю Учреждения.


