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1. Щели и задачи положения о конфликте интересов.

Своевременное вьuIвление конфликта интересов в деятельности
работников учреждения явJuIется одним из кJIючевьгх ,. элементов
пр елотвр ащения коррупционньIх пр ав он арушений.

Щелью положения о конфликте интересов явJuIется реryлирование и
предотвращение конфликта интересов в деятельности работников учрежд ения и
возможньIх негативньIх последствий конфликта интересов для самого
учреждения.

Основной задачей данного положения является ограничение влияния
частных интересов, личной заинтересованности работников на реапизуемые
ими трудовые функции, принимаемые деловые решенчIя.

2.Используемые в положении понятия и определения.

Конфликт интересов - противоречие между имущественными
интересами учреждения и (или) его сотрудников и кJIиента организации, в

результате которого действия (бездействия) учреждения и (или) ее сотрудников
причиняют убытки кJIиенту и (или) иным образом нарушают права и законные

Служебная информация - любая не являющаяся общедоступной и не
подлежащая рaзглашению информация.- находящ€шся в

должностньIх лиц и сотрудников учреждениrI в сиJIу
обязанностей, распространение которой может. негативно
деятельность учреждения; .

Конфиденциальная информация - документированн€ш информация,

распоряжении
их служебных

повлиrIтъ на



Материальная выгода - экономическчш выгода в денежной или
натуральноЙ форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в
соответствии с н€tлоговым законодательством Российской Федерации;

. Сотрудники - лица, состоящие с ГБУ КО кФерзиковская межрайонная
СББЖ) в трудовьtх отношениrгх на основании трудового договора либо в
гражданско-правовьIх отношениrtх на основании договора грЕDкданско_
правового характ€ро, в функции которьж входит обеспечение деятельности,
осуцествJuIемой учреждением ;

Щолжностные лица - лица, занимающие должности в органах управления
учреждения (лицо, осуществJuIющее функции единоличного исполнительного
органа), а также руководители струкryрных подрЕ}зделений организации;

Личная выгода - заинтересованность должностного лица или сотрудника
учреждениrI в поJIучении нематери€rльньtх благ и иных нематериzlJlьньtх
преимуществ;

Положение о конфликте интересов (далее положение) - это вIIутренний
документ 1пrреждения, устанавливающий порядок вьuIвления и урегулированиrI
конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей. Положение о конфликте интересов
ГБУ КО кФерзиковская межрайонная СББЖ) (далее - Положение) вкJIючает
следующие аспекты:

цели и задачи положения о конфликте интересов;
о используемые в положении понrIтия и определения;
. круг лиц, попадающих под действие положения;
о основные принципы управлениrI конфликтом

учреждении;
интересов

3. Круг лиц подпадающих под действие положения.

Щействие положения распространяется на всех работников учреждениrI
вне зависимости от уровня занимаемой должности.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в
. учрещдении.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении
положены следующие принципы:

- обязательность раскрытчIя сведений о реальном или потенциЕtпьном
конфликте интересов;

_ индивидучtпьное рассмотрение и

учреждения при выявлении каждого

урегулирование;

- конфиденциаIIьность процесса
интересов и процесса его уреryлирования;

оценка регIутационных рисков дJUI

конфликта интересов,и его

раскрытия сведений о конфликте



- соблюдение баланса интересов учреждениrI и работника при
урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследованпя в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован
(предотвращен) учреждением.

5.Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов.

5.1.Работники учреждения в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
труrовьгх обязанностей руководствоваться интересами учреждения -без учета
своих личньtх интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) сиryаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реапьный) чши потенциальный
интересов;

конфликт

- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения
и порядок его уреryлирования, в том числе возможные способы

разрешения возникшего конфликта интересов.

Щля раскрытия конфликта интересов работники учреждения моryт
использовать следующие способы:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при нЕ}значении на новую

должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций

кон,Ьликта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в

письменном виде. Щогryскается первоначаllьное раскрытие конфликта интересов
в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно ' проверена

упо]номоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих дJIя учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
.урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой



работы учреждение может приЙти к выводу, что сиryация, сведения о которой
были представлены работником, не является конфликтом интересов и) как
следствие, не нуждается в специ€tльньIх способах уреryлирования.

. В случае если конфликт интересов имеет место, то дJIя его р€lзрешения
учреждение может использовать следующие способы, в том числе:

- ограничение досryпа работника к конкретной информаIции) которая
может затрагиватъ личные интересы работника;

-добровольный откч}з работника учреждения иIIи его отстранение
(постоянное или временное) от )пIастия в обсркдении и процессе принrIтия

решений по вопросам, которые находятся или моryт окЕ}заться под влиянием
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функцион€tльньtх должностньIх обязанностей

работника;

- временное отстранение работника от должности, если его личные
интересы входят в противоречие с функционirльными обязанностями;

- перевод работника на должность, предусматриваюшцrю выполнение

фунл,,.ционztпьньгх обяз анностеЙ, не связанньIх с конфликтом интересов ;

отк€lз работника от своего личного интереса, порождающего конфликт
с интересами учреждения;

- увольнение работника из )чреждения по инициативе работника;

- уволънение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадJIежащее
исполнение работником по его вине возложенньtх на него трудовых
обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешениrI конфликта интересов не
является исчерпыв€lющим. В каждом конкретном сл)цае по договоренности
учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут
быть найдены иные формы его уреryлированиrl.

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее
(мягкая)) мера урегулирования из возможньIх с )пIетом существующих
обстоятельств. Более жесткие используются только в сJtучае, когда это вызвано

реЕlпьной необходимостъю или в сл)цае, если более ((мягкие) меры ок€в€Iпись

недостаточно эффективными. При принrIтии решениrI о выборе конкретного
мет^да разрешения конфликта интересов уIитывается значимость личного
интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет

реttпизован в ущерб интересам учреждения.

7. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющимся)
конфлиkте интересо,в и рассмотрение этих сведений.



Щолжностными лицами, ответственными за прием сведении

до начальника учреждения,

Срок рассмотреншI
конфликтов интересов не может превышать трех рабочих дней.

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются :

- начальник учреждения, заместитель начапьника учреждения;
- специ€lлист по кадрам (при приеме на работу);

юрисконсульт;
начальники подрirзделений 1.чреждениrI.

Полryченная информация ответственными лицами немедJIенно доводится
которыи н€вначает срок ее рассмотрения.

информации о возникающих (имеющихся)

Состав комиссии численностью не менее 5 человек утверждается
прик€}зом начальника учреждения. Рассмотрение поJtrIенной информации
проводится комиссиеft в составе:

- должностного лица (председатель и чши зам. председателя),
ответственного за противодействие коррупции;

- начальника отдела, в котором работник работает;
- юрисконсульта )чреждениrI;
_ специ€tписта по кадрам;
- члены комиссии.

Участие работника подавшего сведения о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов в заседании комиссии по его желанию.

Полг1^lенная информация комиссией всесторонне из)пIается и пQ ней
принимается решение о способе рiврешениrl возникшего (имеющегося)
конфликта интересов или об его отсутствии. Решение комиссии оформляется
протоколом и доводится до сведения начапьника учреждения. Решения
комиссии носят рекомендательный характер.

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение может прийти
к выводу, что ситуация, сведениrI о которой бьIли представлены работником, не

явJuIется конфликтом интересов и, как следствие, но нуждается в специ€rпьных
способах уреryлированиrl. Учреждение также может прийти к выводу, что
конфликт интересов имеет место, и использовать р€lзличные способы его

рt}зрешения, в том числе: окончательное решение о способе разрешения
возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет
место, принимает начаJIьник учреждения в течение трех рабочих дней с
момента пол)п{ения протокола заседаниrI комиссии.

8. Ответственность работников учреждения за несоблюдение
положения о конфликте интересов.

За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть
привлечен к административной ответственности.



За непринятие работником мер по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересов, стороной которого он явJuIется, с ним по инициативе

работодателя в связи с утратой доверия по пункry 7.1 части первой статьи 8l ТК
РФ может быть расторгIIут трудовой договор.

9. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем
онфликте интересов и рассмотрение этих сведений.

Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов, является непосредственный руководитель структурного
подрчtзделения, в которой осуществляет трудовую деятельность работник,
специчrписты по кадрам, юрисконсульт, должностное лицо, ответственное за
противодействие коррупции ГБУ КО кФерзиковская межрайонн€ш СББХt) и

рассматривается комиссией.

10. Заключительные положения.

Настоящее положение составлено в одном экземпшре, который хранится
в юридическом отделе.

Положение о конфликте интересов ГБУ КО <<Ферзиковск€ш межрайонная
СББЖ)) может бытъ изменено в соответствии с изменением трудового,
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также на
основании прик€ва начаJIьника учреждения.


