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полоя{шниш
о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов

в Р1Б}( <€мирньпховская цБс)

1. оБщиш положш,т!ия
1.1. Ёаотоящее поло}кение разработано в целях реализацииФедерального закона от 25
декабря 2008 года ]\ъ 273-Фз ''Ф противо дейотъии коррупции''.
1.2. |[олоясение о конфликте интересов - это внутренний документ )/нре:кдения,
устанавливатощий порядок вь1явления и урегулирования конфликтов интересов' возникающих
у работников в ходе вь!полнени я ими дол}кноотньтх (трудовьтх) обязаннос!ей.
1.3. Б настоящем [[олоя<ении под конфликтом интересов понимаетсяоичация,лрикоторой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника !нре:кдения влияет или мо)кет
повлиять на надле}(ащее исполнение им должностньтх (трудовьтх) обязанностей илри которой
возникает или мо}(ет возникнуть противоречие ме)кду личной заинтереоованность}о
работника 9нре>кдения и правами и законнь1ми интересами 9нрея<дей'", способное привеоти
к причинени!о вреда правам и законнь1м интересам' имуществу и (или) деловой репутации
!нре>кдения.

2. кРуг лиц' попАдАк)щих под воздвйствив
нАстоящшго полоя{вния

2.\. !ейотвие настоящего [[олоэкения распространяетоя на всех работников }нреждения' вне
зависимости от уровня занимаемой ими дол)кности и на физинеских лиц' сотруднича}ощих с
9нре:кдением на основе грая{данско-правовь!х договоров.

3.основнь1в пРинципь| упРАвлшния конФликтом интвРв,сов в
учРв,я{дш\\ии

3.1. в основуработьт по управленито конфликтом интереоов в }нреэкдении поло)кень|
следу}ощие принципь]:
_обязательность раскрь1ти'| оведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
'индиьидуальное расомотрение и оценке регутационнь]х рисков для )/нрехсдени-,{ при
вь!явлении ка}|{дого конфликта интересов и его урегул ирова|1ия;
-конфиденциальность процесса раскрь1тия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
-соблтодёние 6аланоа интересов 9нре>кденияира6отника при урегулировании конфликта
интересов;
-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интереоов, которьтй
бьтл своевременно раскрь!т работником и урегулирован (предотвращен) !нреждением.

4. шоРядок РАскРь|тия конФликтА интшРшсов РАБотником
учРвждшн\|я и поРядок вго уРшгулиРовАния, в том числв

возможнь1п спосоБь| РАзРш1цв'\!ия возникщшго конФликтА
интвРшсов

4.1. [[роцедура раскрь|тия интересов доводится до сведения всех работников )/нре:кдения.
€уществугот следу!ощие возмо)кнь|е варианть] раскрь]тия конфликта интересов:
-раскрь!тие оведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскрь1тие сведений о конфликте интересов при назначении на нову1о дол)кность;
-раскрь!тие оведений, по мере возникновения оитуаций конфликта интересов.
4.2'Раокрьттие сведений о конфликте интереоов осуществляется в пиоьменном виде. йо>кет
бьтть допустимь!м первоначальное раскрьттие конфликта интересов в устной форме с
последу}ощей фиксацией в письменном виде. !олясностнь!м лицом, ответственнь]м за прием



сведений о возника}ощих (име}ощихоя) конфликтах интересов является председатель
(омиссии по соблтодени}о требований к служебному поведенито работников и
урегулированиго конфликта интересов.
4.3. }нре:кдение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
предотавленнь1х сведений и урегулирования конфликта интересов. |[остулив|]1ая информация
дол)кна бьтть тщательно проверена уполномоченнь|м на это дол)кностнь|м лицом с цель}о
оценки серьезности возника1ощих для }нрехсдения рисков и вьтбора наиболее подходящей
формьт урегулирования конфликта интереоов.
4.4.в итоге этойработьт 9нреждение мо)кет прийтиквь|воду, что ситуация,сведенияо
которой бьтли представлень| работником' не является конфликтом интересов и' как следствие,
не ну}кдается в опециальнь]х способах урегулирования. )/нре)кдение так)ке мо){(ет прийти к
вь!воду' нто конфликт интересов имеет место, и использовать различньте опособьт его
разре1пения' в том числе:
-ограничение доотупа работника к конкретной информации, которая мо}(ет за.грагивать
личнь|е интересь1 работника;
-добровольньтй отказ работника 9нре:кдения или его отстранение (постоянное или временное)
от участия в обсухсдении и процессе принятия ре|пений по вопросам, которь1е находятояили
могут оказатьоя под влиянием конфликта интересов;
-пересмотр и изменение функциональнь!х обязанноотей работника;
-перевод работника на дол)|шость, предусматрива!ощу}о вь1полнение функциональнь1х
обязанностей, не овязаннь1х с конфликтом интересов;
-отказ работника от своего личного интереса' порох{да!ощего конфликт с интересами
9ире:кдения;
-увольнение работника из }нреясдения по инициатиье работника.
4.5. |{риведенньтй перечень способов разретпен|д конфликта интересов не является
исчерпь]ва}ощим. Б кая<дом конкретном случае по договоренности 9нре>кденияиработника,
раскрь1в1пего оведения о конфликте интереоов' могут бь;ть найдень1 инь!е формьт его
урегулирования.
4"6.|\ри разре1пении име1ощегося конфликта интересов следует вьтбрать наиболее ((мягку}о>
меру урегулирования из возмо)1{нь1х с учетом существу}ощих оботоятельств. Более )кесткие
мерь] следует использовать только в случае' когда это вь]звано реальной необходимость}о или
в случае' если более (мягкие)) мерь! оказались недостаточно эффективнь!ми. |7рипринятии
ре1пения о вьтборе конкретного метода разре1пения конфликта интереоов важно учить|вать
значимооть личного интереоа работника и вероятность того, что этот личньтй интерес будет
реализован в ущерб интересам }ире>кдения.

5. оБязАнности РАБотников в связи с РАскРь!тишм и
уРвгулиРовАнишм конФликтА интвРшсов

5.1.[{оложением устанавлива}отся следу}ощие обязаннооти работников в овязи с раокрь1тием и
урегулированием конфликта интереоов:
-при принятии ре1пений по деловь1м вопросам и вь!полнения ово|{хдол)кностньтх (трудовьтх)
обязанноотей руководствоваться интересами }нре:кдения _ без учета своих личнь1х
интересов' интереоов своих родственников (оупруги, дети' родители, братья, сестрь1' а так)ке
братья, сеотрь1' родители и дети.супругов, супруги детей) и друзей;
-избегать (по возмохсности) оитуаций и обстоятельств, которь]е могут привести к конфликту
интересов;
-раскрь|вать возник|пий (реальньтй) или потенциальньлй конфликт интереоов;
-содействовать урегулировани}о возник1пего конфликта интересов.

6. пРоцвдуРА увшдомлшния РАБотодАтшля о нАличии конФликтА
интш,Ршсов или о во3можности вго во3никноввния.

6.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя учре}кдения о каждом
случае возникновенияу него личной заинтересованнооти (возмо>кнооти полу{ения в связи с
исполнением трудовь1х обязанностей доходов в виде денег' ценноотей, иного имущества, в



том числе имущественнь|х лрав, или услуг имущественного характера для оебя или для
третьих лиц), которая приводит или мо}(ет привести к конфликту интересов.
(онфликт интересов - ситуация. при которой личная заинтересованность работника влияет
или мо}|(ет повлиять на надле}кащее исполнение им трудовь1х обязанностей: при которой
возникает или мо}кет возникнуть противоречие ме)кду личной заинтересованность!о
работника илравами' и законнь!ми интереоами государственного учре)кдения, работником
которого он является, опособное привести к причинени}о вреда имущеотву и(или) деловой
репутации данной организации.
6.2. }ведомление оформляется в письменном виде в дв}х экземплярах.
|[ерв ь: й экземпляр уведомле н ия раб отник передает руко водител}о учрежде ния
незамедлительно, кактолько станет известно оналичии конфликта интересов илио
возмо)кности его возникновения. Бторой экземпляр уведомлену[я, заверенньтй руководителем
учре}|{дения, остаетоя у работника в качестве подтверя{дения факта представления
уведомления.
Б слунае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно может бьтть
направлено в адрес учре}(дения заказнь]м письмом с уведомлением и опись}о вло)кения.

7. поРядок РшгистРАции уввдомлвний
7. 1 . 9ведом ления о наличии конфликта интересов или о возмо)кности его возникновения
регистриру}отся в день поступления.
7.2'Региотрация уведомлений производитояответственнь!м лицом в }курнале учета
уведомлений, листьт которого дол}кнь1 бьтть пронумеровань|, про1пнуровань| и скреплень1
подпись}о руководителя учре)кдеР1ия и печать!о.
Б журнале указь1ва}отся:
- порядковьтй номер уведомления;
- дата и время лринятия уведомления;
- фамилия и инициаль| работника, обративп:е гося с уведо мле нием ;

- дата и время передачи уведомления работодател}о;
_ краткое оодерх{ание уведомлени'{;
- фамилия, и[1ициаль| и подпись ответственного лица, зарегистрировав|пего уведомление.
7.3.|1а уведомлении стаьится отметка о его поступлении, в котором указь1ва}отоя дата
поступления и входящий номер.
7.4'|\ооле регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на раоомотрение
руководител}о учре}(дения не позднее рабонего дня' следу}ощего за днем регистрации
уведомления.

8. поРядок {1Ри|1ятиямшР по пРшдотвРАщв,ни}о и (или)
уРвгулиРовАни|о конФликтА интвРшсов

8.1.Б течение 3-х рабоних дней руководитель у{ре}кдения расоматр ивает поотупив1пее
уведомление и ||ринимает ре{пение о мерах по предотвращени!о или урегулировани}о
конфликта интересов. |[редотвращение или урегулирование конфликта '"'.р..'" мо)кет
состоять в изменении дошкностного поло)кения (перераспределении функций) работника,
явля}ощегооя стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнени'1
дол)кностньтх обязанностей в установленном порядке. 1{роме того, могут бьтть принять1 инь|е
мерь| по ре1пени}о руководителя учре)кдения.
8.2. Реп:ение руководителя учрех(дения о мерах по предотвращени}о или урегулировани}о
конфликта интересов принимается в форме правового акта. (онтроль за реализацией данного
правового акта осуществляетоя лицом' ответственнь!м за профилактику коррупционнь1х
правонару1пенийв учрея{дении. 9ведомление о наличии конфликта интересов илио
возмо)кнооти его возникновения приобщается к личному делу работника.
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