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i{*лка и з&да ч и Г€ол*ээкек* р{fi Ф кФнфл ж кте и ЕdтеЕ}еýФ е
fiоложение fi конфликте интер9сов Учрех<дения разработано и
утверждено с це-r{ъю регулирФвания и шредOтвраш{ения конфликта интересов
tr.

в деятельноOти свOих работниксlв {а значит и возъ{ох{ных негативных
последствий

конфл;r;кта
Положение о конфлlакте
организации, ycTaEaE".i}1:1,* *:]{i,lii

иýтересФts для

Учреждения).

интсрgс8Е - это вн5lтренний

докуIчrент

ýсряд*i{ выявления и урегулирования
конфликтоВ интереоов} ЕФзникаюlщиХ У работников организаIdI.Iи в ходе
выполнения
иь{и
т1]}/доtsьiх
обязанностей.
Конф;rикт
интересов
ситуация,
ilри
которой
личная
заиЕтересованность (прямая ихи косвенЕая) работника (представителя
Учреждения) tsлияет или lдожет гtоts,-Iиять на надле}l{ащее исг{однf,ние им
должностЕых (трудовых) сбязаннестей и гrри которой ýозЕикает или ь4ожет
возникнутЬ IIрФтивоРечис j\,Iежду личцс,й заинтересOваннФсть}с
работника

(представителя Учреждения) и цраtsами и закснными иt{тересаN,fи
организации, сilособное fiривести к шричиЕени}о вреда правам и законным
интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учре;кдения,
работником
(представителем Учрехtде ния} кот*рой он является.

2. Крзrг лиЕ{l ýсýýпадеюкчý6х гяод дgй*твие Гd*лоэкес{Еdя
Щействие настоя[цегФ {IGдФж€ния распЕФстраняется на всех работников
Учреждения вне зависимости Фт урOвня занимаемой иьси долЕ{нOсти и на
физические лиI\а, сотруднича}Фщие с оргаЕизаriией на 0сЕGве гражданскФ-

правовых договоров.
3. 0еновЕ{ьýе

ýЕрЕЕнЁциýьЕ ужр*влеьннаsа

конфликт8&4 иц{тересФв

в fiргеýжзаЕ{рли

В основу работы шс уilравлениIо конфликтом интересOв в Учреждении

положены следующие шринIdиýы:
- обязательностЬ раскрытиl{ сведений 0 реалънOiu или Idотенциальнg1.,{
конфликте иIrтересов;
_ индивидуальнOе
РаОСП/i*Трение и Фценка репутационных рискsts для
Учреждения цри выявлении каждOгФ конфликта интересов и его
урегулирование;
- конфиденциаJIьность гIрощесса раскрытия сведений 0 конфликте
интересов и црощесса ег0 уреryлирOвания;
- соблтодеЕие баланса иЕ-гересФв Учрех<дения и работника при
урегудировании конфликта интересOЕ;
- защита работника Фт ЕресдедФваЕия ts авязи с сообщением о
конфликте интересоЕ, которьiй был gвоевреь,tенЕI'
раскры' работником и
урегулирован (предотвраrцен) Учреждением.
4, IIоряДок раскрыт&ýж н**кфликта ýrЁ{терееýв
ра6*ткнвкек Учре}кдеЕýрёж
псрядФк sг* ур*ryлирФЕе.ния9 в тýеЁ чи€ле вФзьýФ}кньяе сиgо**бьк
резрёfliсеýнаý ЕвФзЕiик{ff егФ кожфлчакта

рЁ

ПРОЦеДУРа
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устной ^-Ъэ,-r"*"*,
борме с гlоследуюп{ей фиксацией в
писъменНом виде,
ýолжностЕым,""цопп, ответствеýi{ым
возникающих (имеюrцихся)
за црием сведений tl
коu,фликrах *оr*р*.о*
явJlrIется
комиссии
гiредседателъ
Учрежде,"* oufrJ,
коррупции"
.;ЁfТ#*Т;:;rПРеДставленных
""
сведений
и ;*";,";,*::л*__"::ЦЦfiаЛЪЕОГО рассмотреýия
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ИНфОР \аации, кот8рая
личнь{е интерес bi
работч"JГ*'*Ой
ОТКаЗ РЬО*Йоu Тор**о*r"*
иди его отстранение
с*""r*ri"ЪЪ'ОВОЛЬНЫй
ВреМеннOе) от

учас?ия u оЕ,
решений rо
oo'-o!*uu Еахсдятс,
",'"
конфликr- *"i#.".Ё,

""*'{ЁiЁiЖ:э-ff

i:i:ЖЖ ff;ЖНИе

ФУНКЦИOналъ ных

о

бяз

анностей
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#ffi;
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фУ'ОЦ"О"Ып"*,,обязанно-,-о]iJТ#=#"#Жffi
,,ХНffi ,Чr_J_",тr""- стказ работника от
евоего
личýс
,го
интереса, гiорохdJ{аюхцег.
конфликт с иIrтереоа},{и
Фрганизации;
_
уволъЕение работЕика из оргаЕизации
по инициативе
рабетника,
р;;;;-"кя конфликта интерессЕ

нс
""о,.JiТJ*ЖЖJЖ:* ;*'Об*в
iХl;У'"'Ё:J-*::::::,;-;1r,:jy;-J:ЖЪЖ,-?Ж"Ёi**Т*JЁ:ж

жg;L*-"
существую*"-

ffiж.-*-т;ъч,"Р#*L,J*;;J^yiйjжя

Y#r""ХТJ.r_Жi:ro;Ж_ из

ТОЛЪК0 В СЛУЧае,
кOгда зто въtrзваýФ

реаJ{ъной

возмохtных

"-*-Jj];ff##

с

уче'ом

ИОfiOльзоватъ

или в случае,

\*,

если более

"lчtrягкие" ]\4еры оказались ЕедOстаточнФ эффектl{внь}ми. Гlрл,л
принlIтии решения 0 выборе кенкретýого ý,петода разреliIения конфликта
интересов tsажно у{итыtsать зжачимость личного интереса работника и

вероятностъ тOго, чт0 этот личньiй интерес будет реецизOван в уtщерб
интересам Учре;кдения.

5. ОбязаннФсти gэаб*тххкtкФts в сtsязи € раекрьЕ?ие&я ж урегулýdрФвftжиее,Е
хсо*хфликта иý{теý}8*ФЕ

Положением уотанавливаЕотся сjтед}тtэщие обязаЕности работникOЕ в

ч__

связи с раскрытием и урег}/ли]эоЕани€м конфликта интересоЕ:
- при приIлятии решений ITo дsлсвым воIIросам и выцолнении свФих
трудовых обязанностей р)iкоtsодствоtsаться интеI}еgарiи Учреждения - без
)^{ета своих личных иýтереоов, интер€соЕ сво?Di родственникФts и друзей;
- избегать (по вФзмФхtности) сит}zатмр] и обстоят€лъств, кOторые 1\,fсгут
привести к конфликту интересов;
- раскрыватъ возникший феалънъiй) или IIотенциаJIьный конфликт
I4ETepecoB;
*
- содействовать урегулирФваЕиЕо всзникшего конфликта иI-IтереоФв.

