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Положение
о конфликте ин гересов в Г К У К О «ГосударсгвепныГ! архив Кеме|)овской области»
1. Общие положения

1.1. Настоянюе Положение о конфликте ингересов в Г К У КО Г А К О (далее учреждение) разработано в соотвегств 1Н1 с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3
«О противодейс'гвии KoppyniuiH». Федеральным законом, сгатьей 27 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом Методических
рекомендаций но разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
про'гиводействию коррупции, разработанных Министерством чруда и социальной защиты
Российской Федерации, в целях определецпя системы мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов п ра\п<ах реалпзапнт! уставных целей и задач
казет!Н01Ч) учреждения.
1.2. О с 1ювной
задачей
деяте.чьности
учреждения
но
предотвращению
и
урегулированию конфликта ингересов является огратщчение влияния частных интересов,
личной заинтересоватнюсти работников учреждения на реализуемые ими трудовые
функции, принимаемые деловые решения.
1.3. Под конфликтом тнпересов в настоящем Положенпп понимается стуац и я. при
которой личная заинтересованное!i>(прямая пли косвенная) раболника учреждения влияет
или может повлиять на надлежатцее псполиенпе им должтюсгных (трудовых) обязанностей
или при которой возникает hjhi может возникнуть нроттпюречне между личной
заинтересованностью работника и правами и законными интересами учреждения,
способное привести к причинению вреда правам п законным интересам, имущесгву и
(или) деловой ренутации учреждения’.
Личная затщтересованность работника - это возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе 1гм\'щественных прав, услуг имущественного
характера, результатов В1.11юлненпых работ или каких-либо выгод (преимуществ)
работником и (или) состоящими с шгм в б.чизком родстве пли свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, cecтpa^пч,
родителя.чщ, детьми супругов и супругами детей), граждапами или органтгзациями, с
которыми работник и (или) лица, состоятцпс с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественны\н1. корпоративными или иными б]игзкими отношениями.
1.4. Действие пастоящего Положения распространяется на всех работников
у чреждения, в том числе выполняющих работу по совместительству.
1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников
учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового
договора).

См. статью 27 Федерального закона от 12.01.1996 ,Ni! 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. О сновны е принципы управления предогвршцением
и урегулированием конф ликта интересов
2.1.
В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении
положены следующие принципы:
приоритетное применение мер по предупреждению корр\ пции:
обязательность раскрыгия свед ет 1Й о реальном пли потенпиальном конфликте
интересов;
индивидуальное рассмогренпс и оценка репу гапионшлх рисков для учреждения при
выявлении каждого конфликта шнересов и его \регулировании;
конфиденцпа:п,пость процесса раскрыгия сведепий о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
соблюдение бшшнса интересов учреждегшя и рабогника учреждения при
урегулировапии копф.чпкга гпггересов:
защита работника учреждения ог преслсдовапия в связи с сообщением о конфликте
интересов, когорый был своевременно раскрьгг работником учреждения и урегулирован
(предотвращен) учреждением.

3. Обизапносги рабогника учреждения в связи с раскрытием
и урегулированием конф ликга интересов
3.1. Работник учреждения мри выполпепии своих должпосгпых обязанностей
обязан:
соблюдать ингересы учреждения, прежде всего в отношении целей его
деятельности;
руководствоваться интересами учреждеш 1я без учега своих личных интересов,
интересов своих родственшпчов и друзей;
избегать ситуаций и обсюяте.чьс гв, которые могу т привести к конфликту интересов;
раскрывать возникнппч (реальный) или гютенциальпый конфликт иптересов;
содействовать урегулировапию возникшего конфликта интересов.
3.2. Работник учреждетщя при выполпенни своих должностных обязанностей не
должен использовать возможности учреждения или допускать их использование в иных
целях, помимо предусмотренных учредительными докумеи'та\и1 учреждения.

4. Порядок раскры гия конф ликта иигересов
рабо гп и ком ум [)еждеи ия
4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанав;ип^аются
следующие виды раскрытия конфликта интересов:
раскрьттие сведений о конфлтнчле ин тересов ири приеме на работу;
раскрытие сведений о конфликте инт ересов при пазпачеиии на новую должность;
разовое раскрьттие сведений но мере возникновения ситуаций конфликга ит1тересов.
4.2. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеюии^хся) конфликтах
интересов является замес титель директора гю основной деятельности.
4.3. Раскрытие конфликта интересов осущесчвляегся в письменной форме путем
направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной
заинтересованности при исполненин обязанностей, которая приводит или может привести

к конфликту интересов в соответствии с Приложением N2 1 к настоящему Положению.
4.4. Указанное в пункте 4.3 настоящего Положения сообщение работника
учреждения
передается
должностному
лиц\'
\чреждения.
ответственному
за
противодействие коррупции, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня
его поступления в ж\рнале регистрации сообщений работников учреждения о наличии
личной заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему Положению).
4.4. Допустимо первоначальное раскры гие информации о конфликте интересов в
устной форме с последующей фиксацией в письмеипом виде.

5. Механизм предотвращения и урегулирования
конф ликта интересов в учреждении
5.1. Работники учреждения обязаны принимагь меры по предо! вращению ситуации
конфликта ишересов. руководствуясь гребованиями закоподаге.чьства и Перечнем
типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их разрещепия в учреждении
(Приложение № 3 к настоящему Положению).
5.2. Способами урегулировагтя конфликта интересов в учреждении могут быть:
ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая
может затрагивать его личт> 1с ин тересы;
добро1^ольньн'1 отказ работнтиса учреждеття пли его о'тстранеги1е (гюстоянное или
временное) от уча с 1ия в обсуждении и процессе принятия рещентп^ по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта ин тересов;
пересмотр и изменение функциональт1ых обязанностей работника учреждения:
перевод работника учреждения на должность, нредусматриваюп^ую выполнение
функциональных обязанностей, иск'почаюищх конфликт интересов, в соответствии с
Грудовым кодексом Российской Федерации (далее - ГК Р Ф ):
отказ работника учреждения от своего ЛИЧ11010 тигтереса. порождающего конфликт с
интересами учреждения:
увольнение работника учреждения по основаниям, установленным Т К РФ ;
иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоятцему Положению.
5.3. При принятии рещения о выборе конкретного способа урегулирования
конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника учреждения,
вероятность того, что его личньи! интерес будет реализован в ущерб итересам
учреждения.
6. О тветственность р а б о т и к о в учреждения
за несоблюдение настоящего Положения
6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупнии» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства за совершение корру пционных правонар)тений несут уголовную,
административную,
граждапско-правов) ю
и днсцннлтшарн) ю
ответственность
в
соответствии с законодате;нэС1вом Россти!ской Федерацщг
6.2. В соответствии со статьей 192 Т К Р Ф к работнику учреждения могут быть
применены следующие дисцинлинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе:

в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося
в
разглашении
охраняемой
законом
тайны
(государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнт<у в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника
(подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 1К 1^Ф):
в
сл\'чае
совершения
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 Т К Р Ф );
по основанию, предусмотренному иунк'10 м 7.1 час 1и тюрвой статьи 81 Т К Р Ф в
случаях, когда виновные действия, даютцие основания для утраты доверия, совершены
работником по месту работы и в связи с исполпснием им чрудовых обязаипостей.
6.3.
Сделка, в совершепии которой тгмеется заиигсресованность, которая соверш
с нарушением 1ребований статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих органтгзатпшх», может быть признана судом недействительной в
соответствии с указаииыми положениями Федерального закона и нормами гражданского
законодательства.
Заинтересованное лицо песет перед учреждением ответсгвеппость в размере
убытков, причттепных им этому учреждению. 1'слп убытки причинены учреждению
несколькими заин тересоваппыми лшитми. их ответственность перед учреждением является
солидарной.

приложение^ 1
к Положению о конфликте интересов
в Г К У КО Г Л К О
Дирекгору_ГКУ КО Г'АКО
Л.И. Сапуриной
от
(Ф И О . лолжнос'1ь рабогника учреждения,
к о т ак гп ы й 1'слефон)
Сообщение
о наличии личной заингересованности при исполнении обязанностей, которая
нр1нк')диг или может иривести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заингересованности при исполнении
обязанностей, которая при 1зодит или можег прщ^ести к конфликту интересов (нужлое

подчеркнуть).
Обстоятельства.
являющиеся
основанием
возгпжновения
заинтересованное ги ;____________________________ _______ ____________________________

Обязанности
в соотвегсгвии с грудовым договором,
которых влияег и.чи может повлиять .чнчная заин гересовапность:

Предлагаемые
интересов:

меры

на

личной

исполнение

но предотвращению hjhi урегулировагино конфликта
____________________________________ ______________________

Лицо, направившее
сообщение

«
(подпись)

Лицо, иринявщее
сообщение

(расшифровка подписи)

«
(подпись)

20

»

»

20

г.

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации
заинтересова! \нос ги____________________________

сообщений

о

наличии

личной

Приложение № 2
к Положению о конфликте интересов в учреждении

Журнал
регисграции сообщений о начичии личной заинтересованности
№
н/н

Дата
pcFHCi'paции
сообщения

Ф.И.О.,
Содержание
должность лица,
заинтересованности
11редстави вiиеi о сооб щен ие
лица

1

Сделка(иное дей
Ф.И.О..
I кшнись лица,
Огметка о
ствие). в
должность лица,
принявшего
передаче
совершении
принявшего
сообщение
материалов по
когорой (которого)
сообщение
сделке для
имеется
одобреш1я в
заинтересованноегь
облас'мюй
лица
орган/ наб.гподательный совет*

1.
2.

* Для бюджетного учреждения указывается наименование исполнительного органа государственной власти Кемеровском области, в ведении которого на\од1м ся уч р е 
ждение, для автономного учреждения - наблюдательный совет а вто н о м н о ю учреждения.

11риложение № 3
к Положению о конфликте интересов
в Г К У КО Г'ЛКО

Перечень
I иповых ситуации конф ликта интересов и порядок
их разрешении в учреждении
1 сигуаиия. Заин гересованность в совершении учреждением сделки.
Директор учреждения, а также лицо. входяи1ее в сосгав органов управления
учреждением, признаются липами, заингересованными в соверн 1сьнп1 учреждением тех
или действий, в том числе сделок, с другими организа1и'1я.\п1 или гражданами, если
указанные лица:
-являюгся близкими родсгвен1нн\а.\п1 нредставигеля организа1Н1н или гражданина, с
которыми такое \ чрежде1Н1е заключаег (намеревается заключить) сделк>';
состоят с эгими организаниями или i ражданами в грудов1,1х огношениях, являются
участниками, кредигорами этих организацшЧ или граждан.
При этом указанные организации или граждане являклся поставнщками товаров
(услуг) для учреждения, крупными ногребителями товаров (услуг), производимых
учреждением, владеюг имуществом, которое полпосгью и;нт частично образовано
учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, расноряжения имуществом
учреждения.
Возможные способы предотвраще11ии и (или) урегулировапия конф ликта
интересов таких заии гересоваипых лип и учреждения, являю щ егося следствием
заинтересованности в совершенпп учреждением тех или иных действий, в том числе,
сделок:
1) заингересоват 1ые лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в
отношешш Т1СЛСЙ ею дея'телыюс 1п и не должш >1 использовать возможности учреждения
или допускать пх использование в тшых иелях. помимо предусмотренных учредительнылп^
документами такого учреждения;
2) если заитпересоватюе лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или памеревается быть учреждение, а также в случае иного противоречия
интересов указанного л т ш
и учреждения
в очношепип
существующей
или
нредиол а гае мо й сдел к и:
а) оно обязано сообничть в 1П1Сьменной форме о своей зашгтересованности
директору учреждения или должностному липу, отвелственному за противодействие
коррупции в учреждепии до момента принятия ретиения о заключении сделки архивным
управлением Кемеровской области (далее - исиолнительпый оргаи)):
б) сделка должна быть одобрена исполнтттельным органом.
В случае ecjni данньн'1 порядок не был соблюден, а сделка заключена, она может
быть признана судом недействительной. В этом слу чае заи}ттересованное лицо несет перед
учреждением ответственность в размере уб 1.пков. нричннепньгх нм этому учреждению.
Е:сли убытки иричинены учреждернж) несколькими заинтересованными лит1ами, их
ответственность перед учреждением является со.чидарной.
2 ситуация. Руководитель (работник) учреждегщя в ходе вьню.чнения своих
трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут нринести

2
ситуация. Руководитель (рабогиик) учреждения в ходе выполнения
трудовых обязанностей учасип'ет в принятии pemeinni, которые могут принес
материальную или нематериа.чьную выгоду лицам. являк)пи 1мся его родственникам
друзья.\п1 или иным лицам, с когорыми связана его личная заинтересованность.
I
пример. Одной из кандидатур на вакангную должность в учреждении яв
кандидат\ра лица, с которым связана личная заинтересованность указанного работни:
учреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конф лик'
интересов:
1) добровольно 01 казаться ог принятия ренкчшя в по.чьзу лица, с которым связа!
личная заинrepecoiuHHioci ь paooi 1нн<а учреждения:
2) сообщи 1ь в письменной форме руководгггелю учрежде1Н1я о возникновен!
личной заинтересованносги. которая ириводич' hjhi может нривести к конфлик'
интересов;
3) руководитель учреждения может принять ретение об отс гранении работни!
учреждения от иринятия решения, которое является предметом конфликта игттересов лиС
о его переводе на иную должност!^. либо изменить круг его должностных обязанностей.
2
кандидатура
учреждения.

пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении яв
лица, с которым связана личная заинтересованность руководите!

Возможные способы предоч врап1енпя и (или) урегулирования копф лик!
интересов:
1) добровольно отказаться от приня тт1я рсшенпя в пользу лица, с которым связа!^
личная заинтересова1пюсть руководителя >'чрсждеппя:
2) сообщис ь в 1П1Сьменпой форме руководителю исполнительного органа
возникновении личной заит1тересоватн10стт1, которая приводит или может привести
конфлик'ту иитересов;
3) решение вопроса об отстранентш руководителя учреждения oi прт1нятия решение
которое является
предметом
конфликта тнттересов,
принимается
руководителе]
испол 11ител ь но го ор i а и а .

3 ситуация.
Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ
услуг для
обеснечення
государственных
(мунити1иальных)
нужд,
участвует
осуществлении выбора из ограниченного числа поставтщпюв в пользу организации,
которой руководителем, его з а м е с т т е л е м . руководителем отдела продаж является ег'
родственник или иное липо. с которым связана лт1чная заинтересованность работник
учреждения.
Возможные способы предогврапюния и (или) урегулировапия конфликт;
ИИ гересов:
1) сообщить в нисьмснной форме руководите:но учреждения о возникновени!
личтюй заинтересованности, которая тфиводит или может привести к конфликту интересо!
(руководитель учреждения сообщает о личтюй заинтересовапиости руководители
исполнительгюго органа);
2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
об отстранеппи
работнт1ка учреждения
от исиолне1Н1я обязанносте
осуществлению закутюк. в которых одним из потенцпальт1ых поставщиков учреждение
является организация, руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж i
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которой является родственник работника учреждения или иное лицо, с которым связана
личная заинтересованность работника учреждения:
- о переводе такого работника >'чреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3)
руководитель учреждения можс! быть временно отстранен от прин
подобного решения.

4
ситуации. Работ1пн< учреждения принимает решение о закупке учрежден
товаров, являюшихся резульгагами интеллекгуа.1и>ной деяте.чьности, на которую он, его
родственник или иное лицо, с когорым связана личная затггересованность такого
работника, обладает исключительными правами.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулпровагшя конф ликта
интересов:
1)сообпитгь в письменпоп форме руководи гелю учреждения о возникновении
ЛИЧ1ЮЙ заинтересованнос'т. которая нри150Д1п пли можс1 привести к конфликту интересов
(руководитель учреждения сообщаег о личной 3aini гересоваьпюсти руководителю
ис пол н иге л ы iо i о ор га иа);
2) руководитель учреждения можег нри11ять одно ^гз решений:
- об отстранении
рабогника учреждения
от исгюлнения обязанностей
по
осущесгвленпю
закупок
товаров.
являющихся
р езулы атам и
ирггеллекгуальпой
деятельпосги, на котор\ю он, его родсгвеппшч' и:н1 иное лпгю. с когорым связана личная
заинтересованность такого рабогника, обладает исюиочичельнымн правами;
- о переводе работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отс гранен от принятия
подобного решения.

5
сигуация. 1^аботпик учреждс1П1я. его родсгвеппик или иное липо. с кото
связана личная заингсресоваш ю с! i> такого работитса. 1^ладеег цегшыми бумагами
организации, которая hmcci' деловые отнотиения с учреждением, намеревается устагювить
такие отношения.
Пример: работник учреждения имеет отношение к принятию решений об
инвестировании средств учреждения (в частности, работник автономного учреждения,
включенный в состав наблюдательного совета laKoro учреждения). Потенциальньгм
объектом инвестиций является организацт1я. цегшые бумаги которой принадлежат такому
работнику.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конф ликта
интересов:
1) работнику учреждения рекомендуется передать имеюпдисся цепные бумаги в
доверительное унравлегще в соответствии с положениями главы 53 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации или т1родать их;
2) сообщить в письмеппой форме руководителю учреждения (в автономном
учреждении - также н в наблюлател1>п1>1Й cobci автономного учреждения, если
в
соответствии с уставом автономного учреждення решение о назначении такого работника
членом
наблюдательного
совета
принимается
руководителем
учреждения)
о
возникновенит! личной заинтересованностп, кою рая приводит или может привести к
конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности
руководителю иснолнительного органа);
3) руководитель учреждения может принять одно из решений:

- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей П(
инвестированию средств учреждения в организацию (в автономном учреждении - о'
исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если в соотвегсгвии с ycTaBON
автономного
учреждения
ретение
о
назначении
laK'oro
работника
члeнo^
наблюдательного совега нр1П1имасгся руководителем учреждения), ценные бумагг
которой принадлежат рабоггшку учреждения, его родс 1вертику или иному лицу, (
которым связана личная заинтересованность такого работника:
- о переводе такого работника учреждения на пную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работт1ика учреждения;
4)
руководтгтель учреждения может быть временно отстранен от прин
нодобното решения.

6
сигуац пя. {Работник учрежденпя. его родственник или иное лицо, с кото
связана личная
заинтересованное 1ь такого
работника,
имеет финансовые
или
имуществешпле обязательст!^! перед организацией, с которой у учреждения сложились
(складываются) деловые о т о т е н п я .
Пример: работник у чреждения имеет кредитные обязательства перед организацией,
при этом в трудовые обязаппост такого работишка входит участие в принятии решений о
иривлечепии учреждением 3acNmbix срсдс 1в. а ор1анизация является одним из возможных
кредиторов учреждения.
Возможные способы предотвращения и (нлн) y p e iулирования конф ликта
интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения (в автономном учреждении - также в паблюдаге]п>пый совет автопомного
учреждения) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (руководитель учреждент1я сообщает о личной
заинтересованностт! руководителю испол 1нтге:ил10го органа);
2) руководитель учреждения может принял ь одно из решений;
- об оказании помощи работнику в выполиетиш финансовых пли имущественных
обязательств;
- об отстрапении работника у чреждения временно oi' исполнепия обязанностей по
участию в припятии решений о привлечении заемных денежных средств учреждением из
организации, перед коюрыи имеются фипаисов151С или имушест 1^енпые обязательства
самого работника учреждения, его родс1вснншча или иного лица, с которым связана его
личная заинтересованность (в автономном учрежденпт! - от пстюлнения обязанностей
члена наблюдательного совета, если в соотвслствии с уставом автономного учреждения
решение о назначении такого работника членом наблюдагелыюго совета принимается
руководителем учреждения);
- о переводе такого работника учреждения па иную до.чжносл ь;
- об измепении круга до.глчиостиых обязапностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен oi принятия
подобного решения.

7
ситуац ия. Работник учреждения участвует в нринятти! решения об установле
(сохранении) деловых отношений учреждения с организацией, которая имеет перед
работником, его родствещ шком или иным лицом, с которым связана его личная
заинтересованность, финансовые или имущее! венные обязательс тва.
Пример: перед работником учреждения другая организация имеет обязательство за
использование товаров, являющихся резу'п/татами пн теллектуальной деятельностн, на
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которую работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, обладает исключительными правами. При этом в полномочия работника
учреждения входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых отношений
учреждения с указанной оргаршзацией.
Возможные способы предотвращения п (пли) урегулпроваппя конф ликта
интересов:
1) работнику у чреждения следует со о б [ц и ть в письменной форме руководителю
учреждения о возникновении личной заипгсресованносги. которая приводит или может
привесги к конфликт) ингересов (р>ко1юдитсль учреждения сообщает о личной
заинтересованности руководи гелю иснолни гельного органа):
2) руководитель учреждения может принять одно из реп1еиий:
- об отстранении рабогн1п<а учреждения временно от исполнения обязанностей по
участи[о в принятии репюний в othohjchhh организации, которая перед таким работником,
его родсгвенником или иным лицом, с когорым связана его личная заинтересованность,
имеет обяза гельс гво;
- об изменении круга должностных обязанносгей работника учреждения;
3) руководитель учреждегшя может быть временно отстранен от принятия
подобного решения.

8
ситуац ия. Работник учреждегшя. его родственник или ииое лицо, с кото
связана личная заинтересованность работника, получаег материальные блага или услуги от
организации, которая имеет деловые отногисния с учреждением.
Пример: работник учреждения, в чьи грудовые обязанности входит контроль за
качеством товаров и услуг, нредоставлясмьгх учреждению контрагентами, получает
значительную скидку на товары (услуги) организации, которая является поставщиком
учреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конф ликта
интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в тшсьменной форме руководителю
учреждения о возникновснш! личной заи1гтересовашюсти. которая приводит или может
привести к конфликту ин тересов:
2) руководитель учреждения можс! принять одно из решений:
- рекомендовать работнику отказаться от получаемых благ или услуг;
- о временном отстранении рабо1нтп<а учреждения от исиолнения обязанностей по
участию в принятии реше1шй в отношении указанной организации;
- об изменении круга должностных обязанносгей работника учреждения.

9
ситуац ия. Работник учреждения, его родственник или ииое лш ю , с кото
связана личная заинтересовашю с! ь работника, получает дорогостоягцие подарки от своего
[юдчиненного или иного работника учреждения, в OTHOUjenrHi которого указанный
работник выполняет контрольные функции.
Пример: работник учреждения гюлучает в связи с личным праздником
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит
принятие (участие в пртшя'ши) решений о иовьниении заработной платы подчиненным
работникам и назначении (участии в назначении) на более высокие должности в
учреждении.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулироваиня конф ликта
интересов:

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендую щ их воздерживаться
от дарения (принятия) дорогостоящих подарков;
2) работнику учреждения следует сообщить в письменно!! форме руководителю
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной
заинтересованности руководителю исполнительного органа);
3) руководитель учреждения может принять одно из рещенрпТ;
- рекомендовать работн1и<у вернуть дорогостоящий подарок дарителю;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю
дорогостоящий подарок;
5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следует
разъяснять
положения
законодательства
об
ответственности
за
совершение
ко р ру п ц ио н н ы X п р а в о на р \ U1е н и й.

10
ситуац ия. Работник учреждения участвует в принятии рещений об установлени
сохранении или прекращении деловых отнощений учреждения с организацией, от которой
ему поступает предложение трудоустройства.
Пример: организация, заинтересованная в заключении договора с учреждением,
предлагает трудоустройство работнику учреждения, участвующему в принятии рещений о
заключении таких
договоров,
или
иному лицу,
с которым
связана личная
заинтересованность работника учреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конф ликта
интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (руководитель хчреждения сообщает о личной
заинтересованности руководителю исполнительного органа):
2) руководитель учреждения может принять рещение об отстранении работника
учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в принятии решений в
отношении указанной организации;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия решения в
отношении указанной органггзации.
Необходимо помнить, что законодательством установлены ограничения на
распоряжение
имуществом
бюджетными
учреждениями,
а также
согласование
исполнительного органа совершения крупных сделок.
11
ситуац ия. Работник учреждения использ}ет информацию, ставшую
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или
конкурентных преи.муществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного
лица, с которым связана личная заинтересованность работника.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конф ликта
интересов:
установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам
разглашение илг! использование в личных целях информации, ставшей им известной в
связи с выполнением трудовых обязанностей.
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