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1. Общие положения

1.1. Положение о конфликте интересов в Муничипацьном бюдясетном учреяtдении
дополнительного образования I{eHTpe творчества с. Чехов муниципального образования
<Холмокий городской округ> Сахаrинской области (далее * Учреждение) разработано в
соответствии со ст. lЗ.З Федерального закона от 25.12.2008 г. ЛЪ 27З-ФЗ кО противодействии
коррупции).

1.2. Полохtение о конфликте интересов - это внутренний документ Учреждения.
)iстанавливаrощий порядок выявления и урегупирования конфликтов интересов:
возникаюшdих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовьIх обязанностей.

l.З. Под конфликтоN,I интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при
котороЙ лиLIная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замеtцающего дол}кность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегупированию конфликта интересов. влияет или может I1овлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное испOлнение им должностньrх (служебных) обязанностей
(осуrцествление полномочий).

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в
виде денег, иного имуп{ества, в том числе имуrцественных прав, услуг имущественного
характера" резупьтатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуrцеств) лицом.
указанным в п. 1.З настояшiего ПоложеЕия, и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями. супруга\,rи, детьми. братъями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супр)iгов и супругами детей), гражданами или организациями,
с которыми лицо. указанное в п. 1.3 настояшего Полож9ния, и (или) лица, состоящие с ниN{

в близком родстве или свойстве, связаны имуIцественными, корпоративными и.пи иными
близкими отношIениями.

1.5.ffействие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся
работниками Учреждения и находяшихся с неЙ в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемьгх футrкuий, а также на физи.lеских лиц,
сотрудничающих с Учренсдением на основе гражданско-правовых договоров.



1.6. Содержание настоящего ГIоложения доводится до сведения всех работников
Учрехtдения.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении

2.1. В основу работы по yправлению конфликтом интересов в Учреждения l1оложень1
след}тощие принципы:

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реа,.tьном или потенциальном конфликте
интересов.

2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Учреждения
при выявлении каждого конфликта интересов и его i/регулирование.

2.\,3. Конфиденциацьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулLrрования.

2.1.4, Соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании
конфликта интересов.

2.1.5,Заrцита работника от преследования в связи с сообшением о конфликте
интересов. кtrторый был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждения.

3. 0бязанности работIrиков в связи с раскрытием и уреryлЕрованпем конфликта
интересов

З.1. В настояшем Положении устанавливаются следующие обязанности работников в
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

3.1.1. При принятии решений по деловым воIIросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных
интересов. интересов своих родственников It друзей.

З.1.2. Избегать (по возможности) ситуаший и обстоятельств. которые могут привести к
конфликт.ч интересов,

З.i.З. Раскрывать возникший (реатъный) или потенциальный конфликт интересов.
З. 1 .4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта иптерееов работником Учреясдения и порядок его
уреryлирования, возможные способы разрешенип возникшего конфликта ицтересов, в

том числе меры по предуIIреждецию коррушции

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются следующие
вида раскрытия конфликта интересов:

4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при ттриеме на работу.
4.I.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

должность.
4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
4.1.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов 0существляется в письменном виде.

Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей
фиксаuией в rlисьменЕом виде.

4.1.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

4.1.б. Поступившая информация дол}кна быть тщателъно проверена уполномочеЕным
на это доJ]жностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге
этой работы Учреждения мохtет прийти к вьIводу, что ситуация, сведеЕия о которой были



представлены работником, не яв,цяется конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается
в сIIециfuIlьньIх способах урегулирования,

4.1.7. Учрежден}lя -гакже может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет
место, и использовать различньте способы его разрешения, в том числе:

* ограничение доступа работника к конкретной информации, которая NIo}KeT

затрагивать личные интересы работника:
-добровольньтй отказ работника Учреяtдения или ег0 отстранение (постоянное или

временное) от участия в обсуrкдении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находяIся иJIи могут оксrзаться fiод влиянием конфликта интересов;

* пересмотр и из]uенение фуншrионацьных обя:занностей работника;
- перевод работника на доJIжность, предусматривающую вь1l1олнение

функциональных обязанностей, не связil{ных с конфликтоN{ интересов;

- отказ работника от своего личного интереса. порождаюrцего конфликт с иIiтересами
организации;

* увольнение работника из Учре>ttдения по инициативе работника.
4.1.8, Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренI{ости организации и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегYJIирования.

4.1.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
(мягкую) меру урегулирования из возможных с }л{етом суtцествlтощих обстоятельств. Более
х(есткие меры следует использовать только в случае, когда это вызван<l реальной
необходимостью или в случае, если более ((мягкие> меры оказа,тись недостаточно
эффективными. При принятии решения о выборе конкретно.о Й.rодu разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того. что
этот личный интерес будет реацизован в ущерб интересам Учреждения,

4,2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в Учреждении, вк-тrючают:
4.2.|. Определение подразделений или должностньIх лиц, ответственных за

профилактику корруrтционных и иных правонарушений.
4.2.2. Сотрlдничество организации с правоохранительными органами.
4.2.З, Разработку и внедрение в практику стандартов и IIроцедур, направленных на

обеспечение добросовестной работы организации-
4,2.4.11ринятие кодекса этики и служебного поведения работников организации.
4.2.5 - Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
4.2.6,Нелопуrцение составления неофичиа:lьной отчетности и использования

поддельных докуп,{ентов

5. Заключительные положения

5.1. Настояtцее Положение согласовывается решением обшего собрания трулового
коJIлектива Учреждения и утверждается директором Учреждения.

5.2. Настоящее Положение вст)тает в силу с момента его утверждения.
5.З. Настоящее Положение действует до lrринятия нового Положения или отмены

настоящего Положения.


