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1. 0бщие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников МуниципальцOго

уLIреждения культуры кЩентр культуры и досуга кАвангард> (далее соответственно *
По:rожение, Учрехсдение) разработшrо на основе Федерального закоЕа оr 25,12.2008 Nq
27З,ФЗ кО противодействии коррупции>п Методических рекомендаций по разработке и
принятию оргilнизациями мер по предупреждению и противодействию корруIIции"

1.2. Щелью Положения о конфликте интересов является регулирование и
предотвращение конфликта интересов в деятельности работников Учреждения и
возможных негативньIх последствий конфликта интересов для самого Учреждения.

1.3. Основной задачей данного положения является ограничение влияния частных
ин-гересов, личной заинтересованности работников ца реализуемые ими трудовые
функции, принимаемые деловые решеЕия.

1.4, Используемы9 в положеgии понятия и определения.
Конфликт интересов* ситуация, при которой личная заинтересOванность (прямая

иJiи косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надJIе}кащее исполнение им должностньж (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникЕуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя Учреждения) и правами и закOнными интересами Учреждения,
способное привести к причинеýию вреда правам и законным интересаI\4, имуществу и
(или) деловой репгации Учреждения, работииком (прелставителем Учреждения) которой
он является.

Личная заинтересованность работника (представителя Учрещдения)
заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанIIаJI с вOзмOжностью
пOлучения работником (представителем Учреждения) при исполнении должностýьrх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или усдуг
имуш{ественЕого характера, иных имущественных пр€}в для себяили для третьих лиц.

Положепие о конфликте интересов (далее шоложоfiие) - это внутренний докуп,tетlт
учгJе}кдения, устанавливающий порядок выlIвления и урегулирования конфликтов
иFIтересов, возникffощих у работников Учреждения в ходе выполfiения ими трудовьIх
обязанностей.

2. 0сновные принципы управлениff конфликтом интsресOв
2.1. В основу работы Ео управлению конфликтом интересов в Учреяtдении Iчlогул

быть положены следующие принципы:
-обязательность расц)ытия сведений о реаJIьном или пOтенциальном конфликте

интересов; ;

*индивидуальное рассмотреЕие и оценка репугационньD( рискOв дtя Учреждения
при вьIявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- коrrфиденциаJIьность процесса раскршия сведений о конфликге интересов и
жрt}щg**& *г* -ур*гуýир*ýажжý;

*сз#лr*дf;Fýи* балаrа*а аtвхт*g,РЩýж\ý ý{ý рý раffiсзтFýрхкfr ýýррЁ ур*гудряр*8&,Fý&dрý
к*}ýфJтýёкта ý4F{тер***в; .,.Ъ){iъ; lL:-Jtf.t

коr,орый был своевременно раQфРЧ.ФРф}Ф и урегулирован (прелотвращен)
Учре>хi;дtri{рý*м. Ъ ъ \Ti, 

' '\ ""' 
,. 
';, ,i' ;,й;;;;r-**^#r,&'_ Wý] оl*Ё



3. Круг лиц подпадflIощшх под действие полOжения. Кошфликтные сиryации.
3.1. ffействие пOложения распространяется на всех работников Учрежления вне

зависимоети от уровня заflимаемой должности.
Обязаны соблюдать положение также физические лица, сотрудничающие g

У,Iрсждением.
3.2. В наиболее вероятньlх ситуациях конфликта интересов может оказаться

работник в процессе выполнения своих должностных обязанностей:

- получение подаркOв или услуги;
* работник собирает деньги на нужды объединения, Учреждения;

- работник у{аствует в жюри конкурсных мерсприятий, с }п{астием своих уrащихся;
*полrrение небезвыгодньж предложеЕий от родителей (законньrх представителей)

учil[цихся, KoTopbD( он обуrает;
* ь{*st*к*рьЕ#теr*g рf*гt*льз*ý&Ё{и* в*змФжFяФ*т*й рФдýdт*Jт*t {зак*ка}-{ьýх

прелставителей) rIащихся и другие;
-нарушение установленных в Учреждении запретов (перелача третьим лицам

персонtLцьньж данньIх или информации, касающейся r{астников образовательньж
отношений, сбор денежньш средств на нужды Учреждения и т.п.)

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
коttфликта интересOв.

4.1. Обязанности и права работников в связи с раскрьшиом и урегулированием
конфликта интересов] ;

-при принятии решений по деловым вопросам и вьшолнении своих трудOВыХ

обязанностей руководствоваться интересап{и Учреждения - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;

-избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могуг привести к
конфликту интересOв;

- раскрывать возникший (реа-шьный) или потенциальный конфликт интересоВ;

- содейстЪовать урегулированию вOзникшего конфликта интересов.
4.2, Раскрывать возникший или потенциальньй конфликта интересов.
4.3. Содействовать раскрьrгию возЕикшего конфликта интересов.
4.3. Работник Учреждения, в отношении которого возник спор о конфликте

интересOв, вправе обратиться к должностноN.{у лицу, ответQтвенному за профилактику
коррупциOнных и иньIх шравонарушений, в функциональные обязаннооти кOтOрого

входит прием вOпросов работников об определении наJIичия или 0тсутствия даннOго
конфлик,га.

4.4. Обратиться в Комиссию можно тольк0 в письменной форме
5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждеЕиs и поряДок

его уреryлирования, в том числе возможные способы разрешения вOзникшего
колrфликта интересOв

5.1. В Учреждении возмOжно устанOвлеI{ие ра:tличньrх видOв раскрытия конфликта
интересов, в том числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов IIрк приеме на работу;
- раскрытие сведеýийо конфликте интересов при назначении на новую должность;

-разOвое раЬкрытие сведений по },tepe возникновеЕия ситуаuий конфликта
интересов.

5.2 Раскрытие сведений о конфликте инторесов желательно осуществлять в

писIlм9нном виде, Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта

интересrэ8 в устной форме с последуюшtей фиксацией в письменном виде,
5,З Учр*ждfr}{ж* ý*рёт Fýffi **#ж р*Jэь*тж* ж*ý{фFýд*F{ýýрý*Jýьеgt}г* реt*е€*тр#Fýý{tr

представленньtхсведенийиурегулffi-ryцЩЩоfu ктаинтересов.
5.4. ПоступивIIIZш информаlfl.$д$${а,бtьь(Ё"Щtательно проверена упOлfiомоченilым

на это должностным лицом с цеБР:йеgкц*с$в\е_фсти возникающих для Учрежденияна это должностным лицом с це:тБР}g{еgкц"сýв\fuфсти возникающих для Учреждения
pИскoBшЖ^",H;жЁYчsнЁpгouu""якoнфликТаинтеpесoB.
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Следует иметь в виду, что в итоге этой работы Конфликтнtlя комиссия можеТ приЙТИ

к выводу, что ситуация, сведения о которой бьlгlи представлены работником, не явJIяеТся

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специаlrьных способах

урегулирования. , э

5.5. КонфликтнЕи комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов
имеет место, и использовать рuвличные способы его разрешения, в том числе:

-ограничение доступа работника к конкретной ииформации, KoToparl может
затрагивать личные интересы работника;

-добровольный отказ работника Учрежденпяили его отстранение (поотоянное или
времеЕное) от участия в обсужлении и процессе принятия решоний по вопросrlм, которые
находятся или могуг оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изI\{енение функциончtльньж обязанностей работника;
_ временное отстранение работника от должности, если его лиIшые интересы вхоДяТ

в противоречие с функционаJIьными обязанностями;
_перевод работника ýа должность, uредусматривающую выпOлнение

функчионzrльньIх обязанностей, не связаЕных с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имуществ1 являющегося основой
вOзFlикновения конфликта интересов, в доверительное управлоние;

-отказ работника 0т своего личfiого интереса, порождающего конфликт с

интересами Учреждения;
* увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; а

-увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного простуIIка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение

работником по его вине возложенньтх ýа него трудовьгк обязанностей.
5.6. Приведенный Irеречень способов разрешения конфликта интересов не является

исчерпывающим. В кФкдом конкретном случае по договореннOсти Учреждения И

работника, раскрывшег0 сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные

формы его урегулирования.
5.7. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее

((мягкую) меру урегулироваýия из возмOжных с r{етом существующих обстоятельСтВ,

Бо;lее х(есткие меры следует использовать тOлько в слrlае, когда это вызвано реальноЙ
необходимOстью или в случае, если более (h4ягкие) меры оказ;Lг{ись неДосТаточно

эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вороятность того,
что этот личный интерес булет реализован в ущерб интересам Учреждения.

7. Опрелеление лицл ответственных за прием сведеrrиЙ о возникшем
(ипrеющемся) коuфликте интересов и рассмотрение этих свсдений.

7.1. Ответственным за прием сведений о вOзникающих (имеющихся) конфликтах
иfi:гересов является председатель Конфликтной кOмиссЕи (должностное лиЦО,

отl}етственное за противодействие ксррулции в Учрежлении - директор).
7.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определен Положением О

Конфликтной комиссии Учреждения.
8. 0тветственностьrработников учрежденця за несоблюденке положения 0

копфликте интересоr.
8.1. fiля предотвращения конфликта интересов работникам Учреrкдения необхоДимо

слеJIовать Кодексу профеосиональной этики и служебного поведения работникОв
Учllсждения.

8,2. В случае возникновения у работника личной заинтересованнOсти, он обязан

доJI()жить об этом директору Учрежffifu
8.З. За непринятие Ь"О-",ф-ffi-#Кепредотвращению или урегулированию

конфликта интересов, отороноЩt'р{о}ё,ifiq я}i@fuся, с ним по инициативе работодатеЛя В

связи с утратой дсверия по пцтftф 7\trФЪ*rJ-фтьи 81 Трудового кодекса Российской
Ф clry р а цI g I,g м о }ý(ет,б ьtri" р u*"-ф*Й:гРуф"р*Ъ б r tР г
ИLrr*"Л Ёуrcс- Ъi_Ф,,.- _'n,",,'-T


