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1. Общие положения

1,1, Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в соответствии сположениями Методических рекомендаций по разработкa " .rp"r*ri"- организациями мер попредупреждению и противодействию коррупции, утвержДенньж мй;;;;;;;,^;;;" 
"социttльной защиты РФ 8 ноября 2013 г.

1,2, НастОящее ПоЛожение 
"Ъп""r.п 

внутренним докр{ентом муниципЕlJIьного бюджетногоучреждения культуры Щворец культуры и техники <Родина> (д*". - Учреждение), основнойцелью которого является установление порядка вьUIвления и урегулирования конфликтовинтересов, возникающих У работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовыхобязанностей.
1,3, Под конфликтом интересов в настоящем Положении поFIимается ситуация, пrlикоторойличнiш заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять нанадлежатцее исполнение им должностньпt обязанностей и при которой возникает или можетвозникнуть противорочие между личной заинтересованностью работника и правами изаконными интересами Учреждения, 

.способное ,rр""aar" к причинению вреда правам изаконным интеросч}м, имуществу и (или) деловой репlтации УчреЙения,под личной заинтересованностью работника i"оъ*a"ия понимается заинтересованностьработника, связанная с возможностью пол}п{ения им при исполнении должностньжобязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественногохарuжтера, иньIХ имущественньIХ прав для себя или для третьих лиц.
1,4, ЩейстВие настояЩего Полож.""" рuarrРосiраняется на всех лиц, являющихся работникамиучреждения и находящихся с ней в Трудовьж отношениях, вне зависимости от занимаемойДОЛЖНОСТИ И ВЫПОЛНЯеМЬЖ фlНКЦИй, а ТаК Же На физически* n"u, сотрудничающих сУчреждеНием на основе грa;кданско-правовьж договоров.
1,5, СодерЖаЕие настОящегО ПоложенИя доводитСя до сведения всех работников Учреждения.

2, основные принципы управления конфликтом интересов в организации

2,1, В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положеныслед}тощие принципы:
,/ обязательность раскрытия сведений о peaJTbHoM или потенциальном конфликтеинтересов;
,/ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньж рисков для Учреждения привьUIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;,/ конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процессаего урегулирования;

о конфликте интересов
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,/ соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта
интересов;

,/ защита работника от преследования в
который был своевременно раскрыт
Учреждением.

связи с сообщением о конфликте интересов,
работником и урегулирован (предотврапtен)

3. Порядок раскрытия конфликта иIIтересов работником организации и порядок его
уреryлирОвания, в тоМ числе возможнЫе способы разрешения возникшего конфликта

интересов.

3.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие виды
раскрытия конфликта интересов :,/ раскрытие сведений о конфликте инторесов при приеме на работу;,/ раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на нов}.ю должность;,/ разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;,/ раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодньж аттестацийна

соблюдение этических норм, принятьIХ в Учреждении (заполнение декларации о
конфликте интересов.

З,2, Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJшется в письмеFIном виде. ,.ЩопустимопервоначаJIьное раскрьттие конфликта интересов в устной форме с послед}тощей фиксацией в
письменном виде.
З,3. РуковОдителеМ УчреждеНияиз числа работников назначается лицо, ответственное за прием
сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.
3,4, .щиректор }пфеждения в установленном порядке обязан представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей.
З.5. Рассмотрение представленньIх сведений осуществляется Комиссией.
з,6, Учреждение берет на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотренияпредставленньIх сведений и урегулирования конфликта интересов.
з,7. Поступивш€ш информация должна быть тщательно проверона уполномоченным ,'а это
должностНым лицоМ с цельЮ оценкИ серьезносТи возникaющих для Учреждения рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
з,8, По розультатам проверки поступившей информации должно быть установлено является
или не являетсЯ возникшаЯ (способная возникнУть) ситуация конфликтом интересов. Ситуация,
не являюЩаяся конфЛиктоМ интересоВ, не нуждается в сгIециi}льньтх способч, ypaayo"po"u""n.
3.9. В слгIае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы след}.ющие
способы его рtLзрешения:,/ ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать

личные интересы работника;,/ добровольный отка3 работника Учреждения или его отстранение (постоянное или
временное) от уlастия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влияЕием конфликта интересов;

,/ пересмотр и изменение функциОнаJТЬнЬж обязанностей рабЪтника;,/ времеЕное отстранение работника от должности, если его лцчные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;

,/ перевод работника на должность, предусматривающуIо выполнение функциональньж
обязанностей, не связанньж с конфликтом 

"нrересов;,/ перодача работником принадлежаrтIего ему имуществq являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управлеЕие;,/ отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Учреждения;

,/ увольнение работника по инициативе работника;,/ увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциппинарного
проступка, то есть за ноисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенньж на него трудовьж обязанностей,
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по договоренности Организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов,
могут быть найдены иные формы его урегулирования.
з.i0. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее (мягкую)
меру урегулирования из возможньгх с учетом существ}.ющих обстоятельств, Более жесткие
меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реа,чьной необходимостью илив
случае, если более ((мягкие) меры оказаJIись недостаточно эффективными. При принятии
решения о выборе конкретного метода рu}зрешения конфликта интересов важно )пIитывать
значимость личного интереса работника и вероятность того' что этот личньтй интерес буде,
реализован в ущерб интересам Учреждения.

4. ОбязаНностИ работниКов в связИ с раскрыТием и уреryлированием конфликта
интересов.

4.1. Положением устанавливаются след}тощие обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов:

,/ при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей рlтсоводствоваться интересами организации - без 1^reTa своих личных
интересоВ, интеросОв своиХ родственНиков И друзей;,/ избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;

,/ раскрывать возникший (реаrьный) или потенциальный конфликт интересов;,/ содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Зам. директора по общим вопросам Хtуков П.А.
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