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1. Общие положениrI

Положение устанавливает порядок выявления и уреryлироваЕия конфликта интересов,
возникающего у работников МБУ НГО <сIП{КиС им. И.Ф. Бондаренко> (далее -
Положение о конфликте интересов), в ходе выполнениrI ими трудовьIх обязанностей.
Ознакомление граждан, поступ€lющих на рабоry МБУ НГО кJIlШиС им. И.Ф.
Бондаренко>> (далее - организация), с Положением о конфликте интересов
производится в соответствии со статьей 68 Трулового кодекса Российской Федерации.

.Щействие настоящего Положения о конфликтс интересов распространяется на
всех работников учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

2. Основные принципы предотвращения и уреryлироваЕия конфликта интересов

В основу работы по предотвращению и уреryлированию конфликта инторесов
положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о ре€lльном или потенциальном конфликте
интересов;

- индивиду€lJIьное рассмотрение и оценка репутационньD( рисков для
учреждения при вьlявлении кarкдого конфликта интересов и его уреryлировании;

- конфиденциальностъ процесса раскрытип сведений о конфликте интересов и
процесса его уреryлирования;

- соблюдение ба.шанса интересов учреждения и работника учреждения при
уреryлировании конфликга интересов;

- защита работника учреждения от преследованиrI в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременЕо раскрыт работником учреждения и

уреryлирован (предотвращен) учреждением.
Формы уреryлирования конфликта интересов работников учреждениrI должны
применяться в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.
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3. Порядок раскрытия конфликта интересов
работником учреждения и его уреryлированиrI

Ответственным за прием сведений о возникчlющих (имеющихся) конфликтах
интересов явJIяется структурное подразделение или должностное лицо }п{реждениJI,
ответственное за противодействие коррупции.

Процеryра раскрытия конфликта интересов утвержд ается лок€}льным
нормативным актом учреждения и доводится до сведения всех ее работников.

Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
Информация о возможности возникновеЕия или возникновении конфликта

интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов (приложение) в
следующих сJIуч.tях:

- при приеме на рабоry;
- при ЕЕlзначении на новую должность;
- в ходе провсдения ежегодньж аттестаций на соблюдение этических норм

ведения бизнеса, принятьD( в учреждении;
- при возникновении конфликта интересов.
,Щогryстимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с

последующей фиксацией в письменном виде.

4. Возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов

ffекларация о конфликте интересов изучается должностным лицом учреждения,
ответственным за противодействие коррупции, и направляется руководителю
учреждения.

Руковолитель учреждения рассматривает декJIарацию о конфликте интересов,
оценивает серьезность возникающих для учреждения рисков и, в сJIучае
необходимости, опредеJIяет форr"ry уреryлирования конфликта интересов.

Рассмотрение декJIарации о конфликте интересов осуществляется
руководителем }п{реждения и должностным лицом учреждени],t, ответственным за
противодействие коррупции, конфиденци€tльно.

Формы уреryлировrжия конфликта интересов :

- ограничение доступа работника учреждения к конкретIIой информации,
которая может затрагивать его личные интересы;

- Добровольный откzлз работника учрежденЕ[ или его отстранение (постоянное
или временное) от }частия в обсуждении и процессе принятия решениЙ по вопросам,
которые н€lходятся или моryт окЕ}затъся пOд влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функцион€tпьньпr обязанностей работника учреждения;
- перевод работника учреждения на должность, предусматрив:lющую

выполнение функционЕtльнъпr обязанностеЙ, не связанных с конфликтом интересов, в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- отк€}з работника учреждения от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами rIреждения;

- увOльнение работника учреждения в соответствии со статьей 80 Трулового
кодекса Российской Федерации;
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- УВОЛЬНеНИе РабОТНика Учреждения в соответствии с пчнктом 7.1части пеDвой статьи
s1 Трудового кодекса Российской Федерации;

- иные формы разрешения конфликта интересов.
По письменной договоренности учреждения и работника }чреждения,

РаскрыВшего сведения о конфликте интересов, моryт применяться иные формы
уреryлирования.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов }цrитывается степенъ личного интереса работника учреждени[, вероятность
того, что его личный интерес булет реализов{lн в ущерб интересам учреждения.

5. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием
и уреryлирЬванием конфликта интересов

Прп принягии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностньгх
обязанностей работник учреждения обязан:

- руководствоваться интересами учреждения без r{ета.своих личньtх интересов,
интересов cBolil( родственников и друзей;

- избегать сиryаций и обстоятельств, которые моryт привести к конфликry
интересов;

- раскрыватъ возникший феа-шьный) или потенциtшьный конфликт интересов;
- содействоватъ уреryлировrlнию возникшего конфликта интересов.
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Приложение
к положению о конфликте
интересов работников
МБУ НГО кЛЩКиС им. И.Ф. Бондаренко>

(ФИО и должность

непосредственного начальника)

ФИО работника, заполнившего

декJIарацию, должность)

Щеlшарация
о конфликте пнтересов

Перл заполнением настоящей декJIарilщи' я ознакомился с Кодексом этики и
служебного поведения работников МБУ НГО dЦКиС им. И.Ф. Бондаренко>>,
Положением о конфликте интересов.

1. Внешние интересы или активы
1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интерес€lх, прямо или как

бенефициар, акциями (долями, паями) или имеете ли любой другой финансовый
интерес:

1.1. В актив€lх организации?
|.2.В другой компании, н€lходящейся в деловых отношениях с учреждением

(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?
1.3. В компании или орг€}низации, KoToparl может быть заинтересована или ищет

возможность построить деловые 0тношения с учреждением или ведет с ней
переговоры? _

1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте
1.T реждениЯ?

1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с учреждением?

В сщчае положительного ответа на вопрос необходимо указать, информировitли
ли Вы ран9е об этом должностное лицо учреждения, ответственное за
противодействие коррупции?

2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, lulенами органов
управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководитеJLями
(директорап,Iи, заместитеJIями директоров т.п.), а также работниками, советниками,
консультантами, агентами или доверенными лицами:

2.|.В компании, нzlходящейся в деловьIх отношенwtхс 1,.lрежления?



2.Z.B компании, которчlя иJцет возможность построить деловые отношения с

учреждеЕием или ведет с ней переговоры?

судебном или арбитражном разбирательстве с учреждением?
3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельнOсти, кроме

описанной выше, которiш конкурирует с интересztми учреждения в любой форме,
вкJIюч€}я, но не о|раничивtlясь, приобретение или отчуждение каких-либо активов
(имуществ а} илп возможности рЕлзвития бизнеса или бизнес-проектами?

2. Личные интересы и честное ведение бизнеса
4. УчаствовЕtли ли Вы в какой-либо сделке от лица учреждения (как лицо,

приЕимчtющее решение, oTBeTcTBciHHoe за выполнение контр€жта, утверждilющее
приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов
и т.п.), в которой Вы имели финансовый иrгерес в контрагенте?

5. Потryчa}ли ли Вы когда-либо денежные средстваили иные материtlльные
ценности, которые могли бы быть истолковztны как влияющие незаконным или
неэтичным образом на коммерческие операции между учреждением и другим
предприятием, например, Iшаry от контрагента за содействие в закJIючении сделки с

учреждением?
6. Производили ли Вы когда-либо платежи или сilнкционировЕlJlи платежи

учреждения, которые могли бы быгь истолковчlны к€ж влияющие незаконным или
неэтиIIным образом на коммерческую сдел(ry между учреждениJI и другим
предшриятием, например, платеж контрагенту за усJIуги, окrlз,lнные учреждению,
который в сложившихся рыночньIх условиях превышает размер вознаrраждgния,
обоснованно приtIитающего ся зауслуш, фактически полученные учреждением?

3 . Взаимоотношения с государственными сJIужащими
7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо

платеж, санкционировrtли выплату денежньIх средств или иньD( материЕtльньIх

ценностейо напрямую ипи через третье лицо государственному служащему, кандидату
в органы власти или члену политической партии дJlя поJIучения необоснованньгх
привилегий или оказания влиrtния на действияили решения, цринимаемые
государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новьIх
возможностей для бизнеса организации?

4 . Инс аtrlдерская информация
8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об учрсждении:
8.1. КоторЕUI могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценньtх

бумаг на фондовьпr биржilх в случае, если TaKalI информация gпalra бы широко
известна?

8.2. С целью покупки или продiDки трегьими лицами ценньD( бумаг учреждения
на фондовъпr биржах к Ваmей личной выгоде или выгоде третъих лиц?

9. Раскрывi}ли ли Вы в своих личнъDt, в том числе финансовъIх, интересах
какому-либо лицу или комшании какую-либо конфиденциальную информацию (планы,
программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащую
учреждению и ставшую Вам известной по работе или разработанную Вами для
учреждени]я во время выполнения своих обязанностей?



10. Раскрывilпи ли Вы в cBQlIx личныц в том числе финансовьIх, интересах
какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную
связi}нную с учреждением информацию, ст€lвшJrю Вам известной по работе?

5. Ресурсы fIреждения
l1. Использовапи ли Вы средства учрежденIля, время, оборудование (включая

средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло
бы повредитъ регryтации )лrреждения или вызвать конфликт с интересами
учреждения?

12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности
вне заЕятости в учреждения (например, работа по совместителъству), которая
противоречит требованиям учреждения к Вашему рабочему времени и ведет к
использованию к выгоде третьей iтороны активов, ресурсов и информации.
являющихся собственностью уlрежления?

6. Равные права работников
13. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в учреждения, в

том числе под Вашим прямым руководством?
14. Работает ли в уsреждении какой-либо член Ваlттей семьи или близкий

родственник на должности, которзlll позвоJIяgт ок,lзывать влиlIниа на оценку
эффективности Вашей работы?

15. Оказывiл.ли ли Вы протекцию членам Вашей семъи или близким
родствеЕникам при приеме их на рабоry в учрежденI4,I или давапи оценку их работео
продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их рабоry и
определяли их рЕlзмер заработной платы или освобожда.ilи от дисциплинарной
ответственности?

7. Подарки и деловое гостеприимство
16. Наруш€л"JIи ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства?

8. ,Щругие вопросы
17. Известно ли Вам о каких-либо иньпс обстоятельствrlх, не ук€ванньtх выше,

которые вызывЕlют или моryт вызвать конф;пжт интересов, иJIи моryт создать
впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под
воздействием конфликта интересов?

В слУчае положителъного ответаналюбоЙ из вопросOв разделов I - чIII
необходимо изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения и
оценки обстоятельств.

9. fекларация о доход€lх
18. Какие дOходы поJrучили Вы и члены Вашей семьи по месту основной



работы за отчетный период?

19. Кшсие доходы поJryчили Вы и Iшены Вашей семьи не по Megly основной
работы за отчgrнъй период?

Настоящим подЕверждаю, что я црочитал и понял все вышеукапанные воцросы,
а мои ответы и шобая пояснительная информаlия явJIяются полными, правдивыми и
соответствуют действлtтельности.

Подпись:


