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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
в муниципАльном БюджЕтном )rчрЕждЕнии

дворЕц культуры <химволокtIо>

1.

Щели и задачи полоя(ения о конфликте интересов

Положение о конфликте интересов в МБУ ,ЩК <Химволокно> (да_пее - Учреждение)
раЗработано и уtверждено с целью реryлированияи предотвраrцения конфликта интересов в
деятельности своих работников (возможньD( негативньж последствий конфликта интеросов
для Учреждения).
Положение о конфликте интересов это внутренний докр[ент Учреждения,
УстанавливаrощиЙ порядок вьUIвления и урегулировttния конфликтов интересов, возникающих
у работников УчреждеЕия в ходе вьшолнения ими трудовых обязанностеЙ.
Конфлпrкт иЕтересов
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

-

KocBeHHajI) работника (представитеJuI Учреждения) влияет или может повлиr{ть на надлежаrцее

ИСпОлнение им должностньD( (трудовьж) обязанностей и при которой возникает или может
ВОЗНиКнУть rrротиворетIие между личной заинтересованностью работника (представителя
Учрежления) п правап{и и законными интересаNIи ортанизации, способное привести к
ПРиЧинению вреда правап4 и законным интересам, имуществу и (или) деповой репутации
учреждения, работником (представителем Учреждения) которой он является.
2.

Круг лицl попадающих под действие положения

,Щействие настоящего положения распростраIIяется на всех работников Учреждения вне

ЗаВисимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с
организацией на основе граждiш{ско-правовьIх договоров.
3.

ОСновные принципы управления конфликтом интересов в Учреяqдении

В ОСНОВУ работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены следующие
IIринципы:
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
- индивиду€lльное рассмотрение и оценка репугационньIх риоков для Учреждения при
вьuIвлении кtDкдого конфликта интересов и его урегулирование;

защита работника от преследоваЕия в связи с сообщением о конфликте интересов,
которьй бьlл своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.

4.

Порядок раскрытия конфликта интересов работциком Учреждения
и порядок его уреryлпрования, в том числе возмо}кные способы
разрешения возникшего конфликта пнтересов

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов
МБУ ДК кХимволокноD. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов)
в том числе:

раскрытио сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
ptвoBoe раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письмонном виде. Может
бьrгь допустимым первоначЕrльЕое раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде. ,ЩолжностЕым пицом, ответственным за прием
сведений о возникztющих (имеющихся) конфликтах иЕтересов явJuIется oTBeTcTBeHHbIx за
ttнтикоррупционные мероприятия в Учреждении.

Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения

предстЕlвленньIх сведений и урегулироваIIия конфликта интересов. Поступившая информация

должна быть тщательно проверена уполномоченным ца это должЕостным лицом с целью
оценки серьезности возникulющих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей
формы урегулиров€шиrI конф.тпrкта интеросов. В итоге этой работы Учреждение может прийти
к выводу, что ситуация, сведения о iЬторой были представлены работником, не явлrIется
конфrмктом иIIт9ресов и, как следствие, не нуждается в специ€tльньIх способах
урегулирования. Учреждения т€жже может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет
место, и использовать рt}зличные стrособы его разрешения, в том числе:
ограничение доступа работника к конкретной информации, KoTopall может
..затрагивать личные интересы работника;
добровольный отказ работника Учреждения или его отстраЕение (постоянное или
временное) от 1^rастия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
нtlходятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
пересмотр и изменение функциональньIх обязанностей работника;
перевод работниканадолжность, предусматривающую вьшолнение функциопа-шьньD(
обязанностей, Ее связанньIх с конфликтом иЕтересов;
откЕu} работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересzlми
орг€шизации;

рольнение работника из оргЕtнизации по инициативе работника.

Приведенньй поречень способов разрешения конфликта интересов не явJuIется
исчерпывающим. В каждом конкретном слrIае по договоренности Учреждения и работника,
раскрьшшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее (мягкую)
меру урегулирования из возможньIх с rIетом существующих обстоятельств. Более жесткие
моры следует использовать только в сл)чае, когда это вызвано реальной необходимостью или
в случае, если более ((мягкие)) меры окtlзЕшись недостаточно эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов
вalкно у{итывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личньй
интерес булет рoаJIизоваII в ущерб интересЕlм Учреждения.
5.

Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

