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Положение о предотвращении и уреryлировании конфликтов интересов
в МУК КПЦ <<Щубрава> им. протоиерея А..Меня

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в

МУК КПЩ кЩубрава> им. прот. А. Меня (далее Положение) разработано в соответствии с

Федеральным з€жоном от 25.12.2008 Ns273-ФЗ ко пр'отиводействии коррупции)

1.2. I-{елью положения о конфликте интересов явJIяется регулирование и предотвращение

конфликта интересов в деятельности работников учреждения МУК КПЩ кЩубрава) им. прот. Д.

Меня и возможньIх негативных последствиях конфликта интересов дJIя самого учреждения.
1.3, основной задачей данного положения явJUIется ограничение влияния частньIх

интересов, личной заинтересованности работников на реrrлизуемые ими трудовые функции и
принимаемые деловые решения.

|.4. Своевременное вьUIвление конфликта интересов в деятельности работников

учреждения МУК КПЩ кЩубрава) им. tIрот. А. Меня является одним из ключевых элементов

trредотвращения коррупционньD( правонарушений.

2. Используемые в положении понятия и определения

2.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересовztнЕость (прямая

или косвенная) работников влияет или может повлиять на надлежаrцее исполнение им

должностньгх (профессионаJIьных) обязанностей и rrри которой возникает или может возникнуIь

противоречие междУ личноЙ заинтересованностью работника и правами, и законными

интересами уаIреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,

имуществу и (или) деловой репутации учреждения, сотрудником которой он является.

2.2, ЛIлчlпая заинтересованность работника - заинтересованность работника, связаннаlI

с возможЕостью rrолучения IIри исполнении должностньж обязанностей доходов в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для
себя или третьих лиц. .

2.3. Положение о предотвращении и уреryлировании конфликт интересов - это

внутренний локальный нормативный док}мент учреждения, устанавливающий порядок



предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Мук
КПI] <Щубрава> им. прот. А. Меня в ходе выполнения ими профессионЕlльньIх обязанностей.

3. Принципыуреryлирования конфликта интересов

3.1. Урегулирование конфликта интересов в учреждении МУК КПЩ кЩубрава) им. прот.

А. Меня осуществJuIется на основе следующих принципов:

- инициативность и обязательность раскрытия сведений о возникшем конфликте интересов или

о ситуации, которi}я возможно повлечет за собой конфликт интересов;

* индивидуirльное рассмотрение каждого сл)л{аrI конфликта интересов и его урегулирование;

конфиденциЕlльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его

урегулирование;

- соблюдение баланса интересов учреждения и работников МУК КПЩ <Щубравa>) им. прот. А.

Меня при урегулировании конфликта интересов;

- защита работников МУК КПI] <Щубрава) им. прот. А. Меня от возможньrх неблагоприJтньD(

последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, который своевременно раскрыт

работником и урегулирован (предотвращен) 1^rреждением.

4. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также возможном возникновении

конфликта интересов

4.1. В случае возникновения или возможного возникновения у работника МУК КПЦ

к.Щубраво им. прот. А. Меня личной заинтересованности при исполнении трудовых функций,

котораJI приводит или может привести к конфликту интересов, а также, если ему стало известно

о -совершении коррупционного rrравонарушения в организации, работник подает на имя

руководителя учреждения уведомление (приложение к настоящему Положению).

4.2. Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осуществляется по порг{ению

руководителя учреждения должностным лицом, ответственным за профилактику-

коррупционньIх и иньD( IIравонарушений.

4.3. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объективное

изучение изложенньIх в уведомлении обстоятельств.

4.4. По результатам рассмотрения должностным лицом учреждения, ответственным за

профилактику коррупционньIх и иньIх правонарушониЙ, подготавливается мотивированное

заключение.

4.5. В мотивированном заключении отражаются ВЫВО.ЩЫ по результатам рассмотрения

уведомления.

4.б. Мотивированное заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня

поступления уведомления докладываются руководителю организации.

4.7. Выводы по результатам рассмотрения уведомления носят

рекомендательный характер.

4.8. Окончательное решение о способе предотвратцения или урегулирования конфликта

интересов tIринимает руководитель учреждения.

t



4.9. в случае возникновения конфликта интересов (в том числе при поступлении

уведомления о возникновении конфликта интересов) учрежление не позднее З рабочих дней со

дня его выявления уведомляет об этом Ддминистрацию Сергиево-Посадского муниципаJIьного

района Московской области и Главное управление региоflаJIьной безопасности Московской

областипопрофилактикекоррУпционнЬD(иинЬжпраВонарУшений.

5.МерыпоПреДоТВраЩениюилиУреryлироВаниюконфликтаинтересоВ.

5.1.ДляпреДоТВраЩенияилиУрегУлироВанияконфликтаинТересоВ
принимаются следующие меры:

_ ограничение доступа работника мук кпц <дубрава> иN,L прот, д, меня к информ&ции,

KoTopajl прямо ипи косвенно имеет отношение к его ЛИЧныМ (частным) интересам;

- отстранение (постоянно или временно) работника от у{астия в обсуждеЕии и процессе

принятия решений по вопросам, которые прямо или косвенно имеют отношение к его личным

(частньrм) интересам;

-пересмотр и

- временЕое отстранение работника от должности;

- перевод работника на должность, предусматривающую

связанных с конфликтом иIIтересов;

выполнение трудовых функций, не

- отказ работника от выгоды. явившейся причинои возникновения

конфликта интересов;

увольнение работника по инициативе работодателя в порядке, установленЕом

трУДоВыМЗакоЕоДателЬстВоМИинымиЕорМатиВныМипраВоВымиакТаivtи'
содержащими нормы трудового права,

5,2,УчреждениеВЗаВиси1\{остиоТконкреТноГослУЧаяприменяеТиныеспособы

предотвращенияилиурегулирования конфликта интересов,предусмотренные

законодательством Российской Федерации,

LIзменение труловых функuий работника;


