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1. Настоящее положение исходит из тою. что своевременное выявление конф шла иитсрссов и
деятельности работником Учреждения является одним m ключевых элсмете* пре ют крашения
коррупционных праыжархшештй
2. Положение является локалкным юрмапоокытрияоаым актом. npinnmuv с целые установления
порядка иыяжтення и урегулирования конфликтов интересов. возникающих у работник** в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей
3. Действие Положения распрострштнегся на всех сотрудников учреждения ине зависимости
от уровня занимаемой должности. оклада. спит и других тАлгмггсльсгв Условие об обязательности
соблюдения настоящего Положения при необходимости может включаться в закзючземме
Учреждением хозяйственные договоры.
4. Используемые н Положении понятия и определения раскрываются а Антикоррупплопмой
политике Учреждении.
5.
Управление конфликтом интересов н Учреждении строится на следующих принципах
обяине лыюсп раскрытия сведений о реальном и потенциальном конфликте UHicpocua;
- индивидуальное рассмотрение, урегулирование и оценка репутационных и иных ри сноп
Д|я Учреждения по каждому конфликту интересов:
сгротал коифтишшхтыюегь процесса раскрытия смешении о конфликте интереспа м cto
урегулирования.
- соблюдение баланса интересов Учреждения и работнжкп при урегулпронаиии конф титла
интересов.
зашита работника от преследования в свяли с сообтеммем о конфликте интересов.
6.
Обязанное i и работ никои в святи с раскрытием и урегулированием конфтикта интересов
при принятии решений по де юным вопросам н выполнении своих трудовых обяминостсй
руководи тновю вся интересами Учреждения бет учета своих ли'шых интересов. интересов своих
родственников и друтей;
- и »бегать но возможности ситуаций и обстоятельств. которые моту» привести к конфликту
интересом;
раскрывать потенцмалышй и возникший конфликт интересов;
со. тсйстномтъ урегулироианию конфликта интересов и выполнять устиновлснныс в чих целях
требования Учреждении.
7. 1,искрытис сведений о конфликте интересов сотрудника и возможных кпифшет интересов
тругих работников проигводипся и порядке, установлен ном Положением Учреждения о порядке
увс.юм кния о коррупционных нарушениях, личной таиитересомамносш и конфликте интересов
8. Доэжяоептым типом, счистствашым та. рассмотрение и урегулирование конфликта типсрестт.
является сотрудмик Учреждения, ответственный а редшшилю шпнкоррупшкнпюй панникн. а в civ
отсутствис - нслосрсдственный ру коиодитедь сотру диикх сообщившею о кинф.тикп: интересов
При необходимости о конфликте интересов оютственшле лтша сообщают руководителю
Учреждения, который вправе .цышть обялттс.тъные для исткстиеики укпмкня по урегулированию
сложившейся ситуации.
9. Учреждение гаргиттирует и обеснечимст полную конфиленниатькость ряскрытпя с»ттру шиком
сведений о конфликте интересов. Лица, ответственные ш получение и рассмотрение сообщений о
конфликте интересов, обяшны принять нечерпыткиошие меры по недопущению получения данной
информации пеупатмомочештыми работниками Учреждения и третьими липами.
Непринятие этих мер либо факт несанкционированного доступа к полученным сведениям
может стать осиониннсм для применения .мер лиспиплмиарного взыскания вплоть _х> увольнения

виновного сотрудника и взыскания причинённого работ мку и Учреждению матсря&тыюго и
морального ущерба в порядке, устяномяииом пвммодатсльством.
10. Поступающая информация датжиа быть тщательно иомена и проверена должностными
лицами, оичтстветшми за сё рассмотрение, с пе.тью оценки ссрьётности возникающих для
Учреждения рисков и выбора подходящее формы урету 1ирования конфликта интересов
II.
Возможные способы урегулирования конфликта интересов:
— ограничение доступа работника к конкретной информации. которая чиже! затрагивать
личные интересы работника;
- добровольный отказ сотрудника или его отстранение (полное или временное) от участия и
обсуждении м процессе принят« решений по вопросам, вторые находятся или moi уч оказаться
под влиянием конфликт инюрссоь.
пересмотр и изменение функциональных обгшиностсИ работника:
временное отстранение сотрудника от должности, селя его лютые интересы входят в
Противоречие с трудовыми обязанностями;
-перевод работника на должность. прсдусмятршикицую выполнение должнцстнык
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
пере.щча работником привилкжашего ему имущества. явтякмпется игочиной эонткиовеоии
кокфлик;« инкрссов. н доверительное упрамяемис;
-orxai работника от лн'июю интереса, порождающего копфthki с »tMicpcviom Учреждения.
-увольнение со (рудника по собственному желанию:
при инщчю| оснований - увольнение рабошики tм инмниатнк Учрежтенмя.
Отвез «пней и мми .ишами могуч применяться иные меры и способы урсгулиролмги* коиф.шкп в
и иие и мост ОТ конкретой ситуации Н обснмие льств Принимаемые меры должны быть выбрани
и яизипчешдс учётом мнения и предложений елмого сотрудтппаз, воилечёкмого в конфликт
Выбор мер ПриЮМДГТСЯ С учётом припинпв СОра «мери«»«, ill ИХ потении.ТЛ1.Пнм РИСКЯМ ДЛХ
Учреждения.
12. Неисполнение иоуложашых на ситрушонов обятаппостей. устаиов.хииых настоящим
Положением, може| носдужигь основанием ,пя принлечелия к лнецнн тифной, длмипмстрлтивж>й.
уголовной и ipaxuaiiCKonpaHUNOIt ипгтстяе11Н«хп1 при нццгшн оснований. пре.тусмо|реииых
действующим «аконодщсльством.

