
УТВЕРЖДАЮ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предотвратrIеЕии и урегулировttнии конфликтов интересов в
мБук КПЦ <Дубравa> им. А. Меня (далее Положение) разработано в соответствии с
Федера.llьным зЕжоном от 25.12.2008 jt273-ФЗ <О противодействии корру,,ции)

1.2. Щелью положения о конфликте интересов явJUIется регулирование и предотвратцение

конфликта интересов в деятельности работников уIреждения МБУк кпЦ <..Щубравы им. д. Меня
и возможньD( негативньD( последствиlж конфликта интересов для сtlп,fого у{реждеЕIбI.

1.з. основной задачей данного положенLUI явJUIется ограничение влIбIния частньж
интересов, личной заинтересованности работников на реЕrлизуемые ими трудовые функции и
приЕимаемыо деловые решения.

|.4. Своевременное вьuIвление конфликта

)цреждения МБУК КПЦ <,Щубраво им. А. Меня
предотвращения коррупционньж правонарушений.

2. Используемые в полоfi(ении поЕятия и определения
2.1. Конфликт интересов - ситуациrI, при которой личная заиЕтересовчlЕность (прямм или

косвенная) работников влияет иJIи может повJIи;Iть на надлежащее исполнение им должностньD(

(профессиональньпс) обязанностей и при которой возникает или может возникIIуть противоречие

междУ личной зttинтересОванIIостью работника и прtlвzlп{и, и законными иIIтересаI\{и rфеждеЕия,

способное привестИ к rrричинеIIию вреда праваМ и зчжонным интересаN{, имуществу и (или)

деловой репутации учреждеЕиrI, сотрудIIиком которой он явjUIется.

2.2. Лпчпая заинтересованность работника - змнтересовЕIIlность работника, связанн€UI с
возможноСтью полrIениЯ при испоЛнениИ должностньпr" обязаrrностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, им)дцественЕьIх праз для себя
или третъих лиц.

интересов в деятельности работников
явJUIотся одним из кJIючевьIх элементов
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2.3. Положение о предотвращении и уреryлировании конфликт интересов - это

внутренний лока-rrьньй нормативный докуI\{ент учреждения, устанавливающий порядок

предотвращенIбI и урегулировtlЕия конфликтов интересов, возникaющих у работников МБУК
КПЩ <Щубравa>) им.. А. Меня в ходе вьшолнениrI ими профессиональньIх обязшrностей.

3. Принципыуреryлированияконфликтаинтересов

3.1. УрегулироваIIие конфликта интересов в учреждении МБУК КПЩ кЩубравa1) им. д.
Меня осуществJuIется на основе следующих принципов:

- инициативность и обязательность расцрытия сведений о возникшем конф.тпrкте интересов или о

ситуации, которtш возможно повлечет за собой конфликт интересов;

- индивидуальное рассмотреЕие каждого слrIчш конфликта интересов и его урегулирование;
конфиденциutльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и ого

урегулирование;

- соблподение балаrrса интересов уфеждения и работников МБУК КIIЦ <Дубрава) им. д. Меня

при урегудировЕtнии конфликта иЕтересов;

- защита работников МБУК КПЦ <Дубравa> им. А. Меня от возможньтх неблагоприятньж

последствий в связи с сообщением о конфликте интересов, которьй своевременЕо раскрыт

работником и урегулировЕlн (предотвращен) учреждеЕием.

4. Рассмотрение вопроса о возникшем, а таюке возмоясном возникновении

конфликта интересов

4.1. В слrIае возникIIовения или возможного возЕикновениrI у работника МБУК ШIЦ
к.Щубрава> им. А. Меня личной заинтересовtlнности при исполнении трудовьIх функций, KoToptUI

приводит или может привести к конфликту интересов, а также, если ему стtlпо известно о
совершении коррупциоЕного прaвонарУшения В оргtlнизации, работник подает Еа имjI

руководиТеля }цреждениJI уведомление (приложение к настоящему Положению).

4.2. ГIрпнятие, рассмотрение rrоступившего уведомлеЕия осуществJIяется по шоруIеЕию

руковод}Iтеля уrреждениll должностным лицом, ответственным за профилактику корр5rrlционньж

и иЕьж правонарушений.

4.3. При рассмотрении редомления обеспе.шrвается всестороннее и объективное

изуIение изложенньD( в редомпении обстоятельств.

4.4. По результатам рассмотрения должностным лицом гIреждения, ответствонным за

профилактику коррупционньD( и иньж пр€lвонарушений, подгот€lвливается мотивированЕое

зtlкJIючение.

4.5. В мотивированном зalкJIючении отражаются ВЫВОЩЫ по результатап{ рассмотрения

уведомления.

4.6. МотиВированное зЕжлючение ц другие матерйалы в течение 7 рабочих дrей со дня
постуIIления уведомления докJIадывtlются руководителю оргtlнизации.

4.7. Выводы по результатаN,I рассмотреншI

рекомендательный характер.

уведомления носят
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4,8, окончательное решение о способе предотвращениlI или урегулиров'ния конфликта
иЕтересо в принимает руководитель УчрежденшI.

4,9, В случае возникIIоВения конфликта иЕтересоВ (в том числе при поступлеЕии
уведомления о возникIIовеЕии конфлпrкта иIIтересов) уrреждение не поздfiее З рабо.rr.rх длей со
дIUI его выявлени,I уведомJUIет об этом Администрацию Сергиево-Посадского городского округа
Московской области и Главное управлеЕие региональной безопас}Iости Московской области по
профилаli,гике коррупционньж и иЕьж правонарушений.

5, Меры по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов.
5.1. Для предотвраIт{ения или урегулирования конфликта интересов

принип,tаiотся сдедующие меры:

- ОГРаН!'IIеIIИе ДОСТУПа РабОТНИКа МБУК КПЩ кЩубрава) им. А. Меня к информации, которая
прямо илl{ косвенно имеет от}Iошение к его личныМ (частньrм) интересам;
- отстра}tение (постоянно иJIи временно) работникq от утrастия в обсуждении и процессе
принятия решений по вопросаN{, которые прямо или KocBet{*'o имеют отношение к его личЕым
(частныпi ) }iнTepecaм;

- пересll|iIp и изменение тРУДовых функций работника;
- BpeмelrilOe отстранепие работника от должности;

- перевод работника на должностъ, предусматривающую вьшолнеЕие ТрУдовьж функций, не
связанлiъiх с конфликтом инторесов;

-отказ работника от

конф.тпаlt.;,а интересов;

)волг,{'енИе работника пО инициатиВе работодатеJUI в порядке, устrlновленном
ц)удовL]lf закоЕодательством и иЕыми Еорматив}Iыми правовыми актilп,{и,
содержаLl}j],Ii{ Еормы трУдового права.

5,:, Учреждение в зчlвисимости оТ коIIкротного СЛ5пr€ur примеIUIет иные сцособы
предотврirщениrl или урегулировi}ния конфликта интересов, предусмотреЕные
зiжонодаl,еJIьством Российской Федерации.

вьгоды, явившейся причиной возникновения


