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положение о Комиссии по уреryлированию конфликта интересов работниковмуниципального бюджетного учреждения культуры .щворец культуры и техники
<<Родина>> (МБУК ЩКиТ <<Родина>>)

основные понятия

Конфликт интересов это ситуация, при которой личнаjI заинтересованность (прямая или
косвенная) работника муниципаJIьного бюджетного учреждения культуры влияет или
можеТ повлиятЬ на надлеЖащее исполнение им должностньIх (служебньтх) обязанностей и
при которой возЕикает или может возникн}ть противоретIие между личной
зulинтересованЕостью работника И правами и законными интерес€lми гр{Dкдан,
оргаЕизаций, общеСтва или государства, способное привести к притIинению ВРеда праваN{
и закоЕным интересам гра)кдан, организаций, общества или государства.

личная заинтересованность - это возможность пол}чения работником муниципz}льного
бюджетногО уIреждениЯ культурЫ прИ исполн9}IиИ должностньIх (служебньж)
обязанностеЙ доходоВ в виде денег, ценностей, иного имущества иIIи услугимущественного характера, иньж имущественньж прав для себя или для третьих лиц.

примеры: В частности, конфликтом интересов и (или) личной заинтересованностью
может оказаться намеренное принуждение r{астника клубного формирования в лице его
родителя (законного представителя) к дополнительЕым платным услугам (в виде
репетиторства, занятий, без уtвержденной программы курса и учебно-тематического
планирования) на территории }чреждения культуры, либо вне его, с использованием
служебного положения.

Также IIод поняТие конфлИкт интересов,попаДает желание хозяйствующих субъектов
заключать договора на обслуживание и зак}тки с организациями подконтрольными
данному субъекту либо его родственникам.

Основные задачи комиссии

1, СодействИе админИстрациИ мБуК ,ЩКиТ кРодина> " об...rlr"""" соблюдения
работниками ограЕичений и запретов, требований о предотвраrтIении или }регулированииконфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленньж Ns 273-ФЗ <О противодействии корруIIции) и другими федеральными
Законами.

2. Содействие администрации мБук ДКит кРодина> в осуществл9нии мер по
предупреждению коррупции в }пIреждении культуры.

Основания для заседания комиссии

Страница 1 из 3



1, Представление директороМ данньtх о недостоверньж и неполньIх сведениях,
представJшемьIх гражданами, претендующими на замещение должностей_ в
муницип€rльЕоМ бюджетноМ }цреждении культуры, и не соблюдения работниками
r{реждения требований к служебному поведению, и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.

2, ПостуПившее директорУ, либО должностным лицам, ответственному за работу по
про филактике коррупционньгх и иньIх правонарушений,

з. заявления в соответствующем порядке от граждан, касающееся несоблюдения
работниками у{реждения требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо препятствий к осуществлению в rIреждении
мер по предупреждеЕию коррупции.

щействия, основанные на итогах решения комиссии

В слl"лае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях
(бездействии) работника rIреждения культ}ры информация об этом продставляется
директорУ у{режденИя культурЫ для решеНия вопроса о применении к данному работнику
мер ответственЕости, предусмотренньж нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

В слуrае установления комиссией факта совершения работЕиком }п{реждения действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о
совершенИи указаннОго действИя (бездейСтвии) и подтверЖдающие такой факт докрленты
в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

Условия проведения заседания комиссии

председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для
проведения заседании комиссии в 3-дневный срок н€Lзначает дату заседания комиссии.
При этом дата заседания комиссии Ее может бьтть позднее семи дней со дня постуIIления
указанной информации.

членьт комиссии и лица, rIаствовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сьедения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются
директору }чреждения культ}ры, полностью или в виде выписок из протокола -
работникУ r{рождения культуры, а также по решению комиссии иным
заинтересованным лицzlп,{.

о рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении директор )цреждения
культуры в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня Пост}rпления
к нему протокола заседания комиссии. Решение директора rфеждения оглашается на
ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения"

копия протокола заседания комиссии или вьшиска из него приобщается к личному делу
работника rIрежденИя культуры, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
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требованИй к служебноЙУ поведеЕию и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов.

комиссия не рассматривает анонимные обращения, а также сообщения о преступлениях и
административньIх правонарушениях, не проводит IIроверки по фактам нарушения
служебной дисциплины.

состав комиссии

комиссия назначается приказом дирек,Iора учреждения в составе не менее 5-и человек.

Срок полномочий комиссии

Срок полномочий комиссии - одиЕ год с момента её утверждения.

Зам. директора по общим вопросам Жуков П.А.
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