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1. Обцпе полоlкецпя
1,1. Положение о конфликте иЕтересов (дмее - Положевие) разработано в

соответствии с положениlIми Методпческих рекомепдаций по разработке и прйIlятию
оргдйзациями мер по предупреждению и противодействию корр}пцииj }тверrкдсtlньD(
Министерством труда и социальЕой защиты?Ф 8 поября 2013 г,

1.2. Настоящее Положепие является вЕуц)еЕним док}ментом МувиципальЕого
Автоuомяого Учреждения городского округа КрасЕоурмьск (далее - Учреждение),
осýовЕой целью которого яв,]Ulется устzцIовлеIlие порядка вьUIвлеЕия и урегулировани,
конфликтов иIlтересов, возцикatюцпх у работЕиков УчреждеЕйя в ходе выполIlеЕия ими
трудовьD< обязaшЕостей.

1.З. Под коЕфлимом иятересов в Еастоящем ПоложеЕии поЕимается ситуадия, при
котороЙ лиtIЕая змЕтересованIiость (прямм или косвеЕIIм) рабопйка вJIияет или может
повлиJIть на надлежашее ислолнение им должнослньн обязанностей и при которой
возцикает или может возцикяуть противоречше между личяой зatинтересовatlлIостью

работЕика и fiравами и закоFlными иЕтересами УчреждеIrия, способЕое привести к
прйчиIlеЕию вреда прaвalм и змонЕым иЕтересам, имуществу и (или) деловой репутадии
Учреr(деIrия. Под ли,fiой зatиIIтересоваппостью рабопйка Учреждеяия пояимается
змЕтересоваЕЕость работпика, связашIм с возможЕостъю поJI)ЕIеция им при испоJIвеЕий
должЕостЕьD( обязацяостей доходов в виде денег, ценностей, иЕого имущества или услуг
имуществеЕного характера, йЕых имуществеЕньл( прав длlI себя или для Iретьих пиц.

1.4. Действие Еастоящего ПоложеЕия распросIраIUIется Еа всех лицj яв.пяющйхся

работrrиками УчреждеЕиrI и Емодяццхся с ЕеЙ в трудовьIх отЕошениях, вЕе зtвисимости
от зaшlимаемой должIlости п выполвяемьIх фrткций, а так же Еа физических лиц,
сотрудвпчающих с УrФеждеЕием на основе граrцаtIско-правовьD( договоров.

1.5. Содержалие пастоящего Полокепия доводится до сведеЕIrI всех работЕиков
Учреждевия.

2. Осповпыс щlппцшы упtr}аDлецця копфлЕкrом иЕтересов в Уsреr(деЕш
2,1. В основу работы по управлеЕию коЕфлпюом иЕтересов в УчреждеЕии

положеЕы сдед}топlие приIlципы: - обязательIiость раскрьпшI сведепий о реальЕом или
потеЕцимьЕом конфtтlкте йЕтересов; - иЕдивидумьпое рассмо,IреЕие л оцеЕка

реп}тациоIiIIьD{ рисков дrш Учреждепия при вьUвлении каждого коIiфликта иIIтересов и
его }регулировaшие; - конфидеЕциальЕость процесса раскрытиrI сведеЕий о копфликте
интересов и процесса его уреryлирования; - соблюдеЕпе балацса ицтересов УчреждеЕия и

работника при уреryлироваЕии коЕфликта ицтересов; - защита работЕика от
пресдедовшпхI в связи с сообщеЕпем о коЕфликте иЕтересов, которьй бьrп своевремеппо

раскрыт работЕиком и уреryлирован (предотвращен) Учреrцевием.

3. IIорядок рлскрыгця коЕlDликт& цЕтересов работЕиком орглпкtдцпп п
порядок €го ут€IуJшровltяпп, в том чпс.пе возможпы€ способы рлзрешепця

возппкшего копфJIцктд цЕтересов
3.1. В соответствии с условиями Еастоящего положеЕпя устанавливаются

следуощие вйды раскрьrrия кояфликта иптересов:
- раскрытие сведеЕий о копфликте иIiтересов при приеме uа рабоry;
- раскрытпе сведеЕий о кояфликте интересов при назЕачении Еа вов}aю доJDкЕость;
- plвoвoe раскрытце сведеItий по мере возникновения ситуаций коIlфликта

иIrтересов;
- раскрытие сведеЕий о коЕфликте иЕтересов в ходе проведеЕия ежегодяьIх

аттестациЙ ца соблюдеЕие эмчесшirх норм ведеЕия бизнеса, прпrrятьтх в УчрехдеЕйй
(залопrrение декларалIти о коЕфликте иIrтересов).



3,2, Раскрытие сведений о коilфликr,е иr1,Iересов осуцсствлястся в пись\lеl1llом
влrле. .Щоrrус,rипrо хер]]охачfu]ыlое раскрьпие конфлrrкта llнTcpecoB в ycтfioij фор}Iе с
хослел}'lоцей фиксацией в пLiсьIIсl{lIом вилс.

З,]. Дирсктороv Учрсждснrlя из чисjlа работников ltазItачае,Iся Jицо. о,lъетствсвнос
за присN,I свслсний о вознrrкакlпlих (rrлrек)щLlхся) t(охф:шкIах иптересов,

],'l. В УчреrкдеIrии дrrя ряла рабо,I,хиков орIанизустся сжсгоднос заIlол!еltие
декларацrlи о коlrфLrикI,е ин,Iересов. Форrrа лскларацrти о кол(lликте rпrтересоl] и кр}'г лиц.
па коIорьтх распространястся требование запоJнеltия дек-lарации коЕфликта IlнTepecoB.
опрелсляются рyководитслеl,r Учре;клеrrrrя.

З.5. Рассrrотрение предстааjlеllltых свелехrtй осупtсствлястся Коптиссtrей. в coclaB
KoTopoil 8кJuочillо,rся: хредседiтIе,ilь коNlиссии. сскрстарь ко\tиссии и чjlеllьl ко[ltlссии.

З,6. Учреrкдепие берет на ссбя обязатс-tьство rtоrlфилеrrциаtыtого расс\rотрснт,lя
прслставлсЕвьп свслсниii и },рсrулировалrия коrrфлик,rа илтересов.

З-'7 - Поступившirя ипформirчия ло:Iхllа бытъ тIтlатсльно провереrlа

уrlоjlномоченныNI IIа это до,ц,{{ностньi]!f лIlцоNl с цслью оIIенки серьезпости аозlll]каlощих
лjтя У.]рсх(лснIlя рисков и вьтбора наrrболсс поjIхолящей форvы уреl,у]tировапия
ковфликта интерссов.

3,8, По резy-пьтатаlt проверки поступившей иrrфорплации долitшо быr,ь устапов"lсно
яtsJlяе,Iся LlJlи lle я]]]ше,lся l]озllикшая (схособlIая возЕикн}ть) ситуация конt!ликтопл
иrt,tересов. Сит!,ация. пе явля]оцаяся ковфликтоv интсрссов: не нуя(дается в сllециаjlыlых
способах !,рсгулированrя.

З,9- [3 с;rучае ес,rи конt|lликт интеге((lв и\l((] NLесго. то \!..lг)т быть использовань]
следукrшlrе способь1 его разрешенllя:

- оIраllичеll}1е лостуха рабоr,лика к ковкретной инфорrrации, которая \toxeT
,tilIpal,иl]ltl,b личные ин,Iересы рабо.1Еика:

- лобровольньпi отказ работника Учрсжления rlJlи еfо о,I,сIрФlеllие (rlостOянЕое и,lп
врс\rсннос) от ччастия в обсl,яrденr.rи ll проц(U(( ]lриllстия 1]еlпЕнпй пп вопросаN{] которыс
паходятся или l1огу,l, оказаlься llод l]]1l1яrrием коаф;икта инте1,1ссов:

- хересvотр и изIIенсЕис функциопаqьньь обязанностеЙ рабо,ltrика;
- вреN{еппое отстранение работника от лолжнос,Iи, есJlи его хичlrые иптересы

в\о Iяl в пгпlllвогсчllс с ф\нк,lипн.l 
,ьныvи o,iлrLHt,,,itяrttt.

псревод раiiоттrика IIа долr{IIос,l,ь. lIрсдусN{атриваюпlyIо выполневие
(lункциоваrыlых обязашlIосl,еil. хе сrrязаrrlIьlх с кояфликто\t интересов;

- l1ере.ilача работпико\, прина;lлежапlсго е\r! ]tNt\,щес,[l]а, яв]lяIощеIося оснпвпй
возflиквовотIия конфликта пвтсрссов. в ловсритеJьхое yxpitBxerIиe:

- отказ работнIlка от своеaо -lriчпого их,lереса! порождаюп{еrо конфликт с

интсрссаIJи У.трсждения:
r Btl ,ыtсtt,lе раJоtt,икu и l Учрс,л_lеtt..lя llo ич иttltэ tи вс p.l,io, н tt.:l:

- ytsoJbнeнlte работяика ло инIп(и]тиве габl11од.llе]lя ]а совершснис
диспиплинаряоIо проступка, то есть за Hetlclю]llle1lI1e и]iи tlеЕад,цсжапlсс испоlнсние
работником по его Bl1lle rlозлоrliелllых па ller о rрvjlотllJх обязанвостсЙ, l Io !оговорснности
}rчреrкдения и работника, раскрывшеIо сведеЕия о конф"1I.1кте интересоа, rtоLrl быLь
найдсЕы иriыс форvы сго ),рсг_чjlироваЕия.

],](). lIри разрспIении ,l\rстопlсгося конфликга LxI,lepecoB схед)'е'1' выiпiть нiибппсе
"r,rягкуtо' пlер1, уреl,уJllровалия l1з возNIоIOIых с учето\i суп{сств\,юIцих обстоятсjlьств
Более xecLKtte ]1еры сjlед)еI исllо]lьзоваIь tоlько в c,rт\aTae. когда lTo Bы]Lrill]o p(irLr,lll,й
пеобходи]lостью llлfi R слуLlас, ec;rlr бо:тее "лrяl,кие" пrеры оказацись нслостаточно
эффсктивньт\пl, llри rlриня,гии решен]Lя о t{ьLбопе кпнклL,тногir NlстL)дil ра]решехия
конфликта иIIтересоl] l]аr(по учи,IьвiIrь зllачиNfость jlичноIо интереса рJJо l]lипа {
вероятltос,lь 1,ого. ч,lо эIоl, хичньlri инlсрсс бl,лст реапrrзовал 8 уlлерб инl,ерес&\1

Учреr{депия,



4. ОбtrзаЕЕостп рдботвпков в свя:lц с р&скрытпем п пrегулпроваццем
коЕiЬпкта trЕтересов

4.1. Положепием устаЕавливаются след}aющпе обязапцости рабопtиков в связи с

раскрытием и }?егулированием конфликта иптересов:
- при приflятии решеЕий по деловым вопросам и выполЕеЕии своих трудовьD<

обязаЕЕостей руководствоваться иЕтересами УчрехдеЕия - без учета своих личIlьD<

интересов. интересов своих родсгвенников и дру,]ей:
- избегать (по возмо}сrости) сптуаций и обстояrельств, которые мог}т привести к

копфrпrкry интересов;
- раскрьвmь возЕикlпий феальпый) или потенциалъпьй копфIмм интересов;
- содействовать }реryлировалию возЕикшего конф.tплкта иптерссов.


