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1.1{ели и задачи поло)|(ения о конфликте интересов.
1.1 Ёастоящее шоложение о конфликте интересов) (далее

соответствии

со ст.

13.3 Федерального закона

от

- |{олоя<енио) разработано в
25'|22008 ]ф 27з-Фз ''о

противодейотвии коррупции'' и положен!1ями 1!1етодинеских рекомондаций по р{шработке
и т]р|||1яти}о организацу|ями мер по предупреждени}о и противодействито коррупции'
йинтР}дом России 08. 1 1.201 3.
утвержденньтх
-|
является вн}тренним документом \4Б)/( к€мирньтховская цБс
положение
.2 Ааотоящее
(далее цБс), основной цельто которого является установление порядка вь1явлен'тя и
ходе
работников 1'{Б€
урегулирова\\ия конфликтов интересов, возника}ощих
последствий
негативнь1х
и
возмо}кньтх
вь1полнения им': трудовь|х обязанностей

у

в

конфликта интересов для самого учреждения.
1.3 €воевременное вь1явление конфликта интересов в деятельности работников {Б€
явт[яетоя одним из к.ттточевь|х элементов предотвращени'{ коррупционнь1х
правонаруптений.
1'4 Фсновной задачой данного положения яв|!яется ограничение вл}{я|1ия частнь1х
интересов, личной заинтересованности работников на реа]|изуемь!е ими трудовь1е
функции, принимаемь1е деловь1е ре1шения.
1.5 €одержание настоящего |1оло>кения доводится до сведения всех работников [Б€
|.6 действие настоящего !]оложения распространяетоя на всех .}1!!!: явля}ощихся
и находящихоя с ней в трудовь1х отно1пениях, вне завиоимости от
работниками {Б€
занимаемой должнооти и вь1пол!{яемь|х функций, а так)ке на физинеских лиц,
оотруднича}ощих с

цБс

на основе гражданско-правовь|х договоров.

2.[елользуемь!е в поло)кении понятия и определения

(онфликт интересов
ситуация) |три которой лична'{ заинтересованнооть (лрямая или
косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее иополнение им

должностньж обязанностей и т1ри которой возникает или может возникнщь противоречие
между личной заинтересованностьто работника и правами и законнь!ми интересами {Б€,
способное привести к причиненито вреда имуществу и (или) деловой репутации цБс.
заинтересованнооть работника,
.|[ичная заинтересованность работника цБс
при
иополнении
им
получения
должноотнь!х обязанностей
возможность}о
о
связанн!ш
имущественного характера,
илиуслуг
доходов в виде денег' ценностей, иного имущества
инь|х имущественнь|х прав или каких-либо вь|год (преимушеств) для себя и (или) ллтя
оостоящих с ним в близком родотве или свойстве лиц (родителей, супругов, детей,
братьев, сестер, а также братьев, сестер' родителей, детей супругов и супругов детей),
и (или) лица, состоящие с ним в
грФкдан или организаций, с которь1ми работник [Б€

увольнение работника из орган!1зацути по инициативе работника;
увольнение работника по инициативе работод€ше.]ш1 за совертпение дисциплинарного
проступка' то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенньгх на него трудовь]х обязанностей.
4.6||риведённьтй перечень способов разре1шения конфликта интересов не является
исчерпь1ва}ощим.
4.7 |1риразре1шении иметощегося конфликта интересов вьтбирается наиболее ((мягка'|))
мера урегул||рова!|у|я из возможньтх с у{етом существу[ощих оботоятельств. Более
жесткие использу|отся только в олучае, когда это вь1звано реальной необходимостьто или
в случае, если более (мягкие) мерьт ок!в€}лись недостаточно эффективньтми. |1ри
т1ру\нятиире11]ения о вьтборе конкретного метода разре1шения конфликта интересов
г1ить1вается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личньтй
интерес булет ре.1лизован в ушерб интересам цБс.
о

.

Фбязанности работников в связи с раскрь!тием и урегулированием
конфликта интересов.
5.

Работники 1-{Б€ в связи с раскрь|тием и урегулированием конфликта интересов обязаньт:
5.1 при т|риъ\ятии рептений по деловь|м вопроо{}м и вьтг1олнении своих трудовь1х
обязанностей руководствоваться интересами !Б€ - без унёта овоих личнь]х интересов,
интересов своих родственников и друзей;
5.2 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которь1е могут привести к
конфликту интересов;
5.3 раскрьтвать возниктший (реальньтй) или потенциальньтй конфликт интересов;
5.4 содейотвовать урегулировани}о возниктпего конфликта интересов.

приём сведений о возник!шем (иплепощимся) конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений.

6. /1ица, ответственнь[е за

лицаму|, ответотвеннь1ми за приём сведений о возникатощих
'{ол:кностнь1ми
(иметощихся) конфликтах интересов, яв.]б[ется:
> з аведу1ощ ая би6 лиотекой (отделом, сектором) ;
6.1 .

) инспектор

по кадрам (при приеме на работу);

> должностное

лицо' ответственное за противодействие коррупции в учреждении.

6'2|1олуленная информация ответственнь1ми лицами немедленно доводится до директора
!Б€, которьтй назнаиает срок ее расомотрения.
6.3 €рок рассмотрения информации о во3ник€1}ощих (иметощихоя) конфликтов интересов
не может превь11шать трех рабоних дней.
6.4 Рассмотрение полученной информации проводится комисоией в ооотаве:
> директора !-{Б€;
> заведу}ощей библиотекой (отделом' сектором) в

котором работник работает;

трудового коллектива.
6.5 }частие работника подав1пего сведения о возник€1}ощих
интересов в заоедании комиссии по его желани}о.

> представите'|я

(иметощихся) конфликтах

6.6 [[олуиенная информация комиссией всесторонне изг{ается и по ней принимается
или о6
ре111ение о способе ра:}ре1пения возник1пего (иметощегося) конфликта интересов
его отсщстви'|.
Ретшение комиосии оформляется протоколом и доводится до сведения директора 1_{Б€.
Рештения комиссии носят рекомендательньтй характер. Фкончательное ре1шение о способе

разре1шения возник1шего (иметощегося) конфликта интересов, если он действительно имеет

близком родстве илуу свойотве, связань1 имущественнь1ми, корпоративнь|ми или инь1ми
близкими отно1шениями.
3. 0сновнь!е принципь| управления копфликтоР1 интересов
Б основу работьт по управленито конфликтом интересов в !Б€ положень1 следу}ощие
принципь!:
3.1 обязательность раскрь1ти'т сведений о ре€}льном или потенци€}льном конфликте
интересов;
3 '2 индивиду€1льное
рассмотрену!'е р1оценка регутационнь|х рисков для {Б€ при
вь!явлении кФкдого конфликта интересов и его урегулирование;
3.3 конфиденциальность процессараскрь1тия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирова\1ия;
3.4 соблтодение баланса интереоов

интересов;

(Б€

и работника

!Б€

при урегулировании конфликта

3.5 защита работника от преоледования в связи с сообщением о конфликте интересов'

которьтй бьтл своевременно раскрь|т работником и урегулирован (предотвращен)

!Б€.

4. [1орядок раскрь|тия конфликта интересов работником ||Б€ и порядок его

в тоР! числе возмо)кнь:е способь| разре!шения воз!{ик!пего
урецлирования'
конфликта иптересов
4'1: !тля раскрь1тия конфликта интересов работники 1-{Б€ могщ использовать следу|ощие
способьт:
.
раокрь1тие сведений о конфликте интересов при приёме на работу;
о

раскрь1тие сведений о конфликте интересов при назначении на нову}о дол}кность;

разовое раскрь1тие оведений по мере возникнове:*|ия ситуаций конфликта интереоов;
4.2Раскрьттие сведений о конфликте интересов осуществ]ш{етоя в письменном виде.
,{опускается г1ервоначальное раскрь1тие конфликта интересов в устной форме с
последу}ощей фиксацией в [исьменном виде.
о

з цБс принимает на себя обязательство конфиденци€}льного рассмотрения
представленнь1х оведений и урегулир овану|я конфликта интересов.
4.

4.4 |[оступив|г1ая информация должна бьтть тщательно проверена уполномоченнь!м на это
доля(ностньтм лицом с цель}о оценки серьёзности возника}ощих для !Б€ рисков и вьтбора
наиболее подходящей формьт урегулирован|\я конфликта интересов. €ледует иметь в
ви[!, что в итоге этой работьт {Б€ мо:кет прийти к вь1воду, что ситуация' сведеътля о
которой бьтли шредставленьт работником, не является конфликтом интереоов и, как
следствие, не нуждается в специ€штьнь!х способах урегулирова|1ия.
4.5 Б слунае если конфликт интересов имеет место' то для его р'шре1шения 1{Б€ может
иопользовать следу}ощие способьл, в том числе:
. ограничение доступа работника к конкретной информации, котора'! мо}кет затрагивать
личнь|е интересь! работника;
. добровольньтй отказ
организациу! или его отстранение (постоянное или

работника
временное) от унастия в обсуясденир1и процессе принятияретшений по вопросам, которь1е
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
. г|ересмотр и изменение функционатьнь|х обязанностей
работника;
. временное отстранение работника от должности ) если его личнь1е интересь| входят в
т1ротиворечие с функциональнь1ми обязанностями;
. перевод работника на должность' предусматриватощу}о вьтполнение функциональнь1х
обязанностей, не овязаннь]х с конфликтом интересов;
. отк€в работника от своего личного интереса' порох{датощего конфликт с интересами
организации;

место, принимает директор !Б€ в течение трех рабоних дней с момента получения
протокола засе да|т|4я комисоии.

7.0тветственность работников т1Б€ за песоблгодение полоя{ения о конфликте
интересов
7 '| 3анесоблтодение положения о конфликте интересов работник может бьтть привлечен к

дисциплинарной ответственности.
7.23анепринятие работником мер по предотвратт1ени}о и.пи урегулированито конфликта
интересов' стороной которого он яв.тш{ется' с ним по инициативе работодателя в связи о
утратой доверия по шункту 7 '| чаоти 1 статьи 81 тк РФ может бьтть расторгнут щудовой
договор.
8. 3аклпочительнь[е поло}кения
8.1. Ёастоящее |[оло:кение }тверждается приказом директора

!Б€ и вступает в силу с
момента его утверж дет|ия.
8.2. Ёастоящее |[оложение действует до |1р|1|1ятия нового |!оложенияили отмень1
настоящего [!оло>кения.

