
Приложение 1

К приказу N9 1/2 от 11,01,2021

IIo.1roжcll1.1e

о lcollt|1.1lll lt,l-c и llT,cpecoB

1 . Обlrtие IIоJIо)кеrIиrI

1.1. LIастояш(ее Поло>l(ение о коrl(lлlлкте иtI,гересов (далее - Положеtrие) разрабо,гаtIо
I] соответствии со ст. 13.З Фелерального закоtIа от 25,l2.2008 N 273-ФЗ "()
IIротиводеЙствии коррупции" и положенияI\,{и Методических рекомендациЙ по ра:зрабо,гtсе
I] IIриI{ятиIо организациями мер по предупреждению и противодействию корр)/пцилI,

утвержденньж Минтрудом Россиlt 08.1 l .20l 3.

1,2. I-Iас,гояшlее Полоrкеltlле является внllтрqllццц1 J{oI(yMeHToN,I МуниttипаJIьIIого
казенIIого учреждениrI куJII)l,уры "JI\,*an,,r, N4е)I(IIоселеtlчесI(аrI районная бt,tб.цllо,гека"
(;lаJIее - организацlля). octloBHtlii IleJ]IlI0 Itо,горого ,|RJIяL,гся ycTaI-IoBJIeI{I]e пOря,цка
I]ыявJlения и урегулироваllLlя tcolt(l;tltt<-1,oI} иI|тересоt]. Bol]tll.KallolIlllx у рабо,t,ttиt<ов
Ор ган изаrlии ts ходе выпол I I е н и rI и N,I Ll l,p}/lo BLI х обязаlt гt tlс,гел"t.

1.3, Гtод конtРлtлктом иI|тересов в llacTorltlteм IIололtении понимается сl{туаllия. Itри
ltо,горой Jlичная заиI{тересоваlIность (ltрямая иJlи косвеllная) лиLlа, замепIаюItlеt,()
.,loJI)I(HocTb, заN{еlцение которой предусматриRает обrlзанllос,гь прI{ниN,Iатl) меры по
IIредотвраIцениIо и урегулироваIIиIо конdlлиl<,га иI{тересов. влIlяет или N{o}KeT IlовJIия,гl, lIil
IIа/цежащее, объективное и беспрlлстрастI{ое исIIоJItlеFIие иN{ доJI)кI{оQтных (с;lужсбtl1,1х)
tlбяlзаннос,гей (осущестI]ление полномочилi).

1.4. Ilод ли.tной заиI{тересованностьIо понимается возмоit(нос,гь IIоJIучеFIиrI дOхо/{ов l}

ви/lе l{енег, иного имущества, в том LIисJI9 имушIествеIIFIых прав, усJIуг имуп{естIIеIIIIоI,о
характера" результатов выполне}Iных работ или каклIх-лlлбо вIlIгод (преип,rуruес,гв) лlлIlопt.
vкa}занным в п. 1.3 настояlltего llолоrкения. и (lлли) состоящими с FII,I]\{ в близком pollcTl]c
tl"IIt.l свойстве л}IIlами (ро.циr,с.,rями" суllруI-ами. /lе,гI)мtl. братьями, сесl,рами, а Tal(ll(e
бра,гьями. сестрами, ролитеJIямлl. /lс],ьми cytIpyI,oB 1.1 суllругами леr,ей). гражданаN,Iи }lлl.{

органLIзацl4ями) с l(оторы]\{1,1 JlIlIlo. указаltltос в ll. l,j lIас,гоrlIItсI,о llолоltссlIия. }l (и:lи) -:ILlIlil.

сос,I,ояLttие с ,ним в близком родстве I,lJlи свойсr,тзе. связаны иN,Iуlltествеt{l{ыми.
корrIоративными или иным и блlлзкими oTIloIIIeI I иям tl.

1.5, Щействие настояIцего [Iо:rоrIсения распростраI{яе-гся FIa всех лиI(, яI]JIяIоtt(ихся

;lаботltиками Организации и llilхоляlllихся с ней в труllовых отtIошениях, вне зависимости
о,t занимаемой должности I,I RыпоJIIIяеN,Iых фуrrrсrtиiл, а TaI()Ke на tРизических J]иIl.

сотру/II{ичаIощих с Организацией на основе гражданско-IIравовых lIоговоров.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов
в Организаuии

2.1. В основу рабо,гы Ilo уI]равлеI]иIо конr|1,1tиl<,гilм иIIтересов в Органи:]аItиI.1

IIо"пo)Ket{t I сJIеllуюlI{Liе приI IIlи II LI :

2.1.1. Обязательность раскрытия све/lеltлlй о р9&лIrIIоNt иJIи потенllиальном конфлик,ге



1,1l{,гересов.

2.|.2. Инливилуальtlое paccMoтpeH1.Ie и oI{eIlKa реIlутаIlио}{ных рисков дJlя
Организачии IIри выявлеIIии ка)(лого l<он(lликта иIlтересоl] I.1 его урегулироваtlие.

2.1.З. Конфи.rенциальIlосl,ь процесса раскры,гия сведений о консРликте иI]тересов 1.I

Ilpol{ecca его урегулирован ия.

2.1.4. Соблlодеl{ие бzulанса интересов организации и работника при урегулироваIIиLl
кон(lликта интересов.

2.1.5. Защита работника от преследова}{иrI l] связи Q сообшiением о конф.ltиt<,ге

интересов, tсоторыti был своевременно раскрыт работником и урегулироваI{
( прелотвращен) Оргаrlизацией.

3. Обязанrлости работнtлtсов в связи с раскрытием
и урегулированием lсонrРликта интереоов

3.1. В настояIцсм По:tо>ltеltrли зall(реI]JIеIlы с.цсlIуюlItие обязаtlttосr,и работttиков I]

свя,]и с раскрытисм и урегулированием tсоltф.пlлкта liHTepecoB:

3.1.1, При принятиI{ реtllеIlий по леJIоI]ым вопросаN{ и выполнении своих трудовых
обязанностей руководстRоватьсrI I-rI{,гересаN,Iи ОргаltизаII[lI.1 без учета своих J,Iич}Iых

tlHTepecoB, интересов своих родстr}енtIиков и друзей.

3.|.2. Избегать (по возмолсllостlл) ситуаllий и обсr,оятельств, которые могут привес,],I.1

rt конфлик,гу интересов.

3. l .3. Раскрывать возt{икLI]ий (реальный) или потеI{LIиалыIый конфликт интересов,

3. 1 .4. Содействовать уреI,)/лироваIrиIо возн икшего конфликта иFIтересов.

4. Порялок раскрытия l<огitРликта интересов рабо,гником
оргаllизации и порялок его урегулироваI{ия, возможные способы

разрсI IIcl I и я l]оз ll и Kl lIего tco l lфл и I(Ta t.l Ilтересов

4.|. В соответстви1.1 с усJIоl]иями lIастояшlсго []оло>ltетrия устанавливаIотся
следующие виды раскрытия коtt(1.1lикта интересов:

4. l . l . Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу,

4.|.2, Раскрытие сведеttlлй о конrрликте иI{терссов пpI{ назIlаtIеllии Ila HoBytо

.,lол)I(ность.

4.1.3. Разовое раскрытие сведеltий по мере возItикIlовения ситуаllий конф.llикта
интересов.

4.|,4. Раскрытие сведений о tсон(lликте интересов в ходе заполнение деклараLlиtl о
коtlфликте интересов.

4.2. Раскрытие свелеIlир"I о ксllttРллlктс иtl,герссов осуtllествJlяется в письменном ви/lс.

,Щоllус,гимсl первоначальtlое расliры,l,ие t<оlt(l"rlикr,а иItтересоl] в устной форшrе с

lIосJlедуюtlrей (lиксацией в письмс}ltlоN4 l]иltе.

4.З, В организачии дJ]я ря/tа работttиков оргаItизуется ежегодное запоJtI{ение



;tекларациI4 о конфликl,е иIr,гсресов,

4.4. Форlrа декларацt{и о коttt}.пикте интересоl] и круг лиLl, bla которых

распростраI{яется требованИе заполI{е}rия ,tеклараIIии конq)лик,га I,{tl,IepecoB, оIlределяIо,гс,I

р),l(оводителем ОрганизаIIи и.

Расспtотрение предс,I,ав,lеFIIIых сведений осуществляется руководитеJIем

ОргаtrизаЧ ии илИ специальНо создаваеI\,Iой для этоt,о коNlиссией Организаuии, в 9ос,гав

которой включаIотся: председатель комиссии * Дверина елена Ilиколаевна

Llлены комиссии: Шахворостова Екатерина Николаевна

lLIилько Ольга Александровна

4.6. Оргаl{и:]ациrl берет IIа себя обязатеltьстlзо ксrttфиденциального раOсмотреIIи,I

Ilрсjlс,гtlвлсI{ных сведениi,i и уре|,улироваrI1,1я tсоlt(lлl,tк,га иIIт9ресов,

4,7. IlостУпllвLtIая иlt(lорrлаrtиrI ilOJIiI{Ita б1,1'rt, l,tl(il't,CjlLllO tlpoBepetra упоJltiоN,,lоtIеIlIIыNI

IIа это должностIlым лиIlом с цQлыо оtlсIll(и СеРI)еЗНОСти возtlика}ошlих для Оргаrlизаl(ии

рискоВ и выбора ttаиболее IIо/tходtяIIlеil формы урегулироваIIия коtlфликта иrIт9ресов,

4.8. Ilо резуJILтатам проверки пocTyIII]lзluel-t иItt|lорN{аllиИ llолI(rlо бы,l,ь ycTattot],lclI(),

,tвJlrIеl.ся или Ile,IIзлrIетсrl Boзt,l!IKl]Iarl (сгtособная возгlикltуть) си,гуация конd)JIик,гом

l1l{1,epccoB.

4.9. Ситуация, I]e являIошlаяся конф.Itлtктом ин]ересов, не нуждаетQя в сI,IециаJIьIlых

спсlсобах урегулирования.

4.10. В сJIучае ес;rи конфлик,г иIIтересов ItMeeT место, то могу,г быть использованы

сjIедч}ошlие способы его разрешения:

4.10.1. Ограrlичение llocTyrla работIIика к коIlкретlIой информ&LIИИ, ко,горая мо)ке,г

,]al 
рагиваl,ь лиl{}lые }ltITePeCI)I работ,ttика,,

4.10.2'/{обровольttыл'tоТI(аЗрабо'ГtIикаоргаtlltзаtlt'tи1,IJlИсГоОl.сТl]аIIсtll]е
(постояннtlеилиВреМенНое)отУ.tасrияllобсУя(ДеIIИиИIlроI'(ессеПрИ}lЯТИяреttlеttиiitttl
}]ollpocaN'. I(оторые находятся иJI14 могут оказаться поll l]J]ияtiием коII(hликта иllтересоl],

4. l 0.3. Пересмо,гр и изменеIIие tРуrrкrtиоIlаJIЬ}It,Iх обязагlнос,геЙ работника,

4.10,4. BpeMerlHoe отстраI-IеIIие работIIика от доJIжFIостI-i, есJIи его личIlыс ин,гересы

входяТ l] IIротиворечи е с (lyl tкшиоr t альн t I]vI и обязан rtос,rям l{.

4.10.5. Перевол работника rra ДОЛЖНОС]lэ, tlре/lусматриваIошlую выIIоJIIlеll1,1С

tрУнкttиоtlалЬныхобязанtlостей,несВяЗанныхсконфЛикТоМинТересоВ.

4.10.6. Гlерелача работником приt,lадле)l(аUtего ему имушества, являIоtl(егося основой

t}озникновения конфJIик,га ljHTepecoB. l] доt]еритель}lое уrIравление.

4.10.7. откаЗ работIIиl(а o,I, RыгоjtЫ" явlлlllltсйСя IIриlIиl{ой Rо:]никIIовеI,Iия конф"lltllсr-а

llHTcpecoB.

4.10.8. Увольнеtlие работI{ика из ОргаrlизаIlрlи по инициативе работника,

4.10.9. Уво.ltьнеtлие рабо,гtttлка llo иtIиIlиаl,иl]е работодателя за coBepIIIelllIe

itисIlиПЛиtrарНоГоПростУПка,l.оесТьЗаI]е!{сПоJII{еI{Ие1,IЛинеНаДЛежаЩееисПоЛIlеI{I]е



работI{LIкоN,{ по его BI.1He возJIо)I(еI{IlLIx tla llt]I,o т1]улоl]ых обязаttносr,ей.

4.1l. I-Iри принятии реtпе}Iия о выборе ltоtIкретного метода разрешIенl.{я KoH(l;IttKтa
tI[rTepecoB ва}кr{о учитыI]ать зIIаLII,{N,Iость лI{LlIlого иII],ересаt работника и вероя,I,Ilос,гь l,ог().
(I'го этот JIиtIныIi интерес буле,r реаJIизоваtл ll уtцерб Lrн,гересам Организации.

4.12, I} случае соверI]IеIrия работником )/мыIIJJIеIlных действий, прLlвеlItIIих l(

возникновеFIию конфликта 14}ITepecoB, It /laIl11ON,Iy работIIиt{у могуr, быr-ь примеllсtl1,I
lIисципJII{нарные взыскаIlия, предусмотреI{ные 'Груztовым кодексо1\{ Россlлйской
Федерациtл

5. Заклtочительные положения

5.1. [,Iастояtllее Полоit(еIlи9 уl,верждастся IlрtJI(азоN,I руl(оводителя Организаltии
Rстчпает R силу с MoN,IeIlTa его утI]ср)Itllения,

5.2, Решеtrие о внесеIlии и:зменеtлиii иJlи /lоrtолt-tсltиii в
принимается решением KoM}-{cctl и п о протItRодействи lo коррупl(рl и

5,3. Ilастояшее Поло,/ке}It{е деliствl,ет :lo IlриIIятия Itового
}Iастояtцего Поло;кен ltя.

tIастоrIшlее Пo.ltolIccltllc
Организации.

Поло>Iсени я иJlи отмены

-


