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I. Общпе положеЕпя.
1.1. Настоящее Положение о конфликге интересов работников Муницлшального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения дgгский сад Ns 8 (да.пее * Поло-
жение) устаЕ.}вливает порядок вьuIвлеЕIбI и уреryлироваIrия конфликгов иЕтересов, возни-
кающLD( у работников Муниципального бюджgгного дошкольного образовательýого )лц)е-
жденIц детский сад Ns 8 (далее - Учреждение) в ходе выполнениJI ими 1рудовых обязанно-
gгей.

1.2. Положение разработано в соответствии с Констиryцией Российской Федерации,
Федора,rьным закоЕом от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ <о протrводействии коррушдии>, Феде-

рtшьным законом от 29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральным зtжоном от 12.01.1996 N 7-ФЗ <О некоммерческих организацияx>), иными
нормативными щ)авовыми zrктами Росоийской Федерации, Кодексом этики и служебного
поведеýлuI работников организации и основаЕо на общеrryизнаIIЕых HpaBcTBeHHbD( прш{-

ципах и нормах российского общества и государства.
1.3. Настоящее Положение }тверждеЕо с учетом мнеЕия предотавительного оргаЕа

работников Муниципального бюджетного дошкольноrо образовательЕоrо )л{реждения
детский сад Ns 8 (протокол от 20.02.2020 }ф 2).

1.4. Ознакомление гражданин4 поступalющего на рабоry в Учреждение, с Положе-
нием произвомtся в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федера-
ции.

1.5. ,Щействие настоящего Положеция распростраrrяется яа всех работников Учре-
жденlul вне зависимости 0т уровня занимаемой доJDкности.

П. Ще.гIь п задачи Положеппя.
2.1. Щелью Положения явJuIется своевременЕое выJrвпеЕие и уреryлирование кон-

фликrа интересов в деятельности Учреждения и его работников KtlK один из важнейших
способов цредупреждеЕIIJI коррушци.

2.2. Задачами Положени,I явJuIются:
- собподение балакса между иЕтересами УчреждениrI K{lK единого целого и личной заин-
тересовuIЕности его работнrасов;
- ограншtение ышUIциII частных интересов, личной заинтересованности работников на реа-
лизуемые ими ч)удовые фуншrии, принимаемые деловые решениlI.

IП. Поrrятия и опредоления, пспользуемые в Положенпп.
3.1. Коrrфликг интересов - ситуация, при которой лиrIнм заиЕгересованность (пря-

мм илц косвенная) работника Учреждения вIIияет или может пoв.lI}uITb на Еадлежащее,
объекгивное и бесприсцtастное исполнсЕие им должностных (служебньrх) обязанностей
(осуществление полномочий).

3.2. Под лпчшой заиЕтересоваЕностью работника понимается возможность IIoJry-

ченшI доходов в виде денег, иного имуществ4 в том числе имущественItых црав, усJIуг
имуществеЕного характера, результатов выпоJIненIIьж работ или какrоr-либо выmд (пре-
имуществ) рабсгником Учрежденrм и (иrп) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами фодтге.пями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родитsлями, детьми супругов и супр}тами детей), rражданаt\rи илй организация-
ми, с которыми работник Учреждения и (или) лица9 состоящие с Еим в близком родстве

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иrшми бlпrзкими отноше-
HIt IMи.
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IY. Осповпые прЕнцппы
упрдвлеппfi конфлпктом пHтelrecoB в Учре?rценпи.

4.1. В основу работы по управлеIlию конфликюм интересов положены следующие
прIfifiIипы:

4.1.1. обязательность раскрытшl сведений о реaшьном иJtи потенциaчIьном конфликге
шfiересов;

4.1.2. индивидуtшьЕое рассмотрение и оценка реп}"г:ационЕых рисков для Учрежде-
шя цри выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлировllнии;

4.1.2. конфидеЕциальность цроцесса рас4рытиlI сведений о конфликге интересов и
цроцесса его уреryлировtlЕшI;

4.1.3. соблюдение баланса интересов Учреждения и работника Учреждеlшая при уре-
ryJпrровании конфликта иrrгересов;

4.1.4. зацита работника Учреждения от цреследованlul в связи с сообщением о кон-
фликге интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлировi}Il
(предсrгвращен) Учреждением,

4.2. Формы уреryлированиlI конфлилсга интересов работtlиков Учреждешая долясны
1Iрим9Iляться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

V. Обязапвости работвиков
в связп с раскрытпем п урегулпрованпем копфлпкта пптересов.

Ограппченпя п запреты, Еалагаемые ша шедагогпческпх работпшков.
5.1. В связи с раскрымем и уреryлироваIIием конфликга иЕтересов все работники

Учреждения обязаны:
- при пришIтии решений по деловым вопросам и выIIолнеЕии cBor'о< трудовьпr обя-

зatаностей руководствоваться интересами Учреждеlтия - без учета своих личных шflересов
и иЕтересов своих родственЕиков и шlузей;

- избегать (по возмохности) ситуаций и обстоя:гельств, которые могуг привести к
кокфликry интересов;

- сообщать руководству Учреждения о возможЕости возýикновеЕIФI либо возникшем
у работника конфликте интересов (раскрывать возникший феа,rьный) или потенциаJIьный
конфликг ишгересов);

- содействовать }реryлированию возникIпего конфликга иЕтересов.
5.2. Педагогический рабошrик Утеждения не вправе оказывать iшатные образова-

тельные усJryrи об)цающимся в Учреждевии, есJIи это приводrтг к конфлиrсцz шIтepecoB
педагогического рабопrика.

5.З. fIедагогическим рабOпмкам Учреждения запрещается использовать образова-
тельн},ю деятельЕость для подитиtIеской агrтгации, приIтуждения обучающихся к пришпию
политиtIескI?ж, религиозIIьD( IлJIи иных убеждеIrий либо отказу от HI]Dь дJUI разжиrаниll со_

циальной, расовой, национzшьной или релиIиозЕой розни, для ttгитации, цропагандирую-
щей искJпочIаlгельIlость, превосходство либо неfiолноценность граждан по цризнаку соци-
альноЙ, расовоЙ, ЕационаlIьноЙ, религиOзноЙ или языковоЙ принадJIежЕости, I,D( отноше-
ния к религии, в том числе посредством сообщения обrIаюпшмся Еедостоверных сведе,
rrий об историrIесюD(, о национаJIьньD! религиозЕых и культ}lрЕых традицшtх а4родов, а
т,}кже дIя побуждения обуч ощихся к дейgтвиям, цротиворечащl.tм Констиryции Россий-
скоЙ Федерации.

5.4. Все работЕию.r Учрежденlля обязаны незамедлительIlо и!rформировать руковод-
ство Учрежделrия обо всех сJIrIirях возЕиrclовеfiIбI у них конфликта иЕтеросов или о воз-
мох(ности его возникновения. В с,тучае нчtхохдения работника в момеtrг возникновеЕия
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кLrнф.lиR-rа интересов или возможности его возникновения вне рабочего места (в команди-

гt)вке. отп},ске и т.п.) он обязан информировать об этом руководство Учреждения незамед-
.llпe,lbнo по прибыгии на рабоry.

YI. Порялок ппформпроваЕпя работЕпками работодателямв
о возникповенпи конфлпкга пптересов.

6.1. Информирование работяиками работодателlI о возникновеIlии конфликта иrrге-

ресов осущестыrяется в письменной форме путем ЕаправлеIlиlI на имrt руководителя Учре-
)aцениll уведоI!шения о возникновении личЕой заинтересовa}fiности при исполнении долж-
EocTHbIx обязанностей, которм цриводlтг или может цривести к конфликry rштересов, (да-
лее - Уведомление) по рекомендуемой форме согласяо прIrIожению Ns 1 к Положеншо.

Руководrа:гель Учреждения в сл)дае возникновения личной заинтересова}rности при
псполнении должностных обязанностей, которlш цриводгг или может привести к KoIl-

фликгу иЕтересов, наrц):lвIulет Уведомление в Комиссrло по уреryлированtло конфликга
интересов.

6.2. Работrтик Учреждения собственноручно подписыв{Igг Уведомление с указанием
даты его составления.

К Уведомлению щ)илагzlются имеющиеся матери;шы, подтверждающие факг воз-
IIикновеIIия личной заиЕтересовarнности при исполнеIlии работником доrrжностных обя-
занностей, которм приводrг иJIи может привести к конфликry интересов.

6.3. Уведомление работником, как только ему стчшо известно о возникновении лич-
ной заиrтгересованности при исполвении должностЕых обязаняостей, кOторtш приводит
иJtи может цривести к конфликгу иЕтересов, цредставJIяется ли.Iно ведущему специалисту
по oxpalre здоровья Учреждения (далее - отвегствеЕное лицо) либо ЁаIФавJu{ется им по по-
чте с уведомлеЕием о вручении.

б.4. ,Щопустимо первоначаJIьное информировt}tlие о конфликrе интересов иJIи о воз-
можности его возникIlовения в устной форме с последующей фиксацией в fiисьмФfi{ом ви-
де.

7. Порядок раскрытЕя копфлпкта иптересов работппком Учрещденпя
п его уреryлироваЕпя.

7.1. Ответственным лицом Упза прием сведений о возIликtlющих (имеющихся) кон-

фликгах иrrгересов явJulется ведущий специалист по oxpz}тre здоровья Учреждения.
7.2. Ответственным лицом ведется црием, регистраJцrя и )пrет поступившlD( уведом-

лений, обеспечивается конфиденциа;rьЕость и сохрalЁностъ даЕньтх, поJцлIенных от работ-
ников Учреждеrrия.

7.З. ОтвgгственЕое лицо в течеЕие одного рабочего дlJI с момента посryпления Уве-
до fiIениJI цроизводrт его регистрациrо в Журнале регистрации уведомлений о возникно-
вении личной змнтересованности при исполIлеЕии должностных обязшrностей, которм
приводит !uти может tIривести к конфликry иЕтересов (далее - Журнал) по форме согласно
Прrтrожению Nэ 2 к Положенrпо.

7.4. Копия Уведомления с отмgгкой о регистраIlии передается работнику Учрежде-
ния под подпись в Журнале либо направJuIется по почте с уведомлением о вру{еЕии.

7.5. ЗареrистрированЕое Уведомление в тот же день передается руководитеJпо
Учреждеtлия.

7.6, Мя дополнительного выяснеЕIбI обстоятельств, содержащихся в Уведомлении,
по решению руководитеjIя может IIроводиться проверка лицом, ответственIlым за Iц)оти-
водействие коррупции в Учреждении.
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7.6.1. В ходе проверки ответственное лицо имеет право получать в устаноыIенном
порядке от лиц, Еаправивших уведомления, пояснен}UI по изложенным в них обстоятель_
ствам и направлять в установленном порядке запросы в заинтересованные организации.

7.6.2. Работник Учреждения, направивший Уведомление, в ходе проведеншI провер-
ки имеет цраво давать устные и письменные объяснения, представлять заявления и иные
документы; ознакомиться по окоIгIании проверки с материалами проверки, если это не
противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную или
иную охрашIемую законом тайну.

7.6.3. По результатам проверки ответствеIIным лицом подготавливается мотивиро-
ванное закJIючение.

7.7, Руководитель УчреждениJI направJlяgt Уведомление (и результаты проверки, в
случае ее проведения) в Комиссию uо урегулированию конфликrа интересов в течение се-
ми рабочих дней со дня поступленIr{ Уведомления.

В сл}"rае направJIения зrlпросов Уведомлеrтие и результаты проверки представJuIют-
ся в Комиссию по уреryлированию конфликга иЕтересов в течение 45 дней со днJI поступ-
ления Уведомления. Указанный срок может бьrть продлен, но не более чем на 30 дней.

7.8. С учетом решения Комиссии руководитель Учреждения принимает одно из сле-
дующих решений:

7.8.1. признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направив-
шим Уведомление, конфликг интересов отсутствуgг;

7.8.2. признать, что при исrlолнении должностных обязанностей лицом, направив-
шим уведомление, личнм заинтересовatltность приводит или может привести к конфликту
иЕтересов;

7.8.З. признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюда.rись требования
об уреryлировании конфликга интересов.

7.8. В сщrчае прин-ятия решеЕиrI, предусмотренного подпункгом 7.8.2 настоящего
Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации руковод}ттель
Учреждения принимает меры или обеспечивает пришlтие мер по предотвращению или
уреryлированию конфликга интересов либо рекомендует лицу, направившему уведо {ле-
ние, приIIJIть такие меры.

7.9. Лицо, ответственное за противодействие коррупции в Учреждении, обеспечива-
еr информирование о rrриЕятом работодателем решении работника Учрехtдения, предста-
вившего Уведомление, в течение двlх рабочих дней с момеrrга принятиJI соответствующе-
го решениJI.

8. Возможные способы разрешения возItикшего копфликта пнтересов.
8. 1. Формы уреryлированиJI конфликга интересов:

8.1.1 ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информачии, которая мо-
жет зац)агивать его личные интересы;
8.1.2. добровольный отказ работника Учреждения иJIи его отсц)анение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе при}t lтия решений по вопросам, которые
находятся или моryт оказаться под влиянием конфликга иItтерссов;
8.1.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника Учреждения;
8,1.4. перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую выполЕение
функциона,rьных обязанностей, не связанных с конфликгом и}rгересов, в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации;
8.1.5. отказ работника Учреждсния от своего личfiого интерсса, порождalющего конфликг с
интересами организации;



t.1.6. увоrьпеrпе работника Учреждения в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса
Россdской Федераrg.Iи ;

t.1.7. уво.lьнение рабсrпп,lка Учреждения в соответствии с гryнктом 7.1 чаgти первой статьи
tl Трулового кодекса Российской Федерации;
t.l.E. шше формы разрешения конфликга интересов.

8.2. По тпrсьменной договоренности Учреждеrrия и рабсrгника Учреждевия, рас-
хрнвшего сведенIllt о конфликге интересов, могуг примеЕяться иные формы уреryлирова-
ЕЕя.

8.3. При цриIrIтии решения о выборе конкретного метода рttзрешения конфликtа ин-
тчrесов учитывается степеIlь ли.Iного интереса работтrика Учреждения, вероятность того,
чю его лиsный шrтерес будег реализован в ущерб и}Iтересам оргllнизации.

9. Сиryаuшп копфлпкта пЕтересов п порядок пх разрешеппя.
9.1. Перечень типовьтх сиryаций конфликга интересов и порядок ID( рtlзрешеЕия

приведеЕ в Прrшrожении J\b 3 к настоящему Полохеrппо.
9.2. Приводетшый перечеь типовых сtтryац{й конфликtа интересов не явJuтется ис-

черIIывающЕм. Возможность другLD( сlтгушцdi конфлиrсга иЕтересов рассматривается при
D( возIlикновении.

10. ОтветствеЕшость работпшков за gесоблюдевие
Положеппя о копфлпкге пнтересов.

l0.1. В слуrае несобJподения настоящего Положения работники Учреждения несуг
oTBeTcTBeIlHocTb в соOтветствии с зrкоЕодательством Российской Федерадии.

L



УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заl|нтересованности при псполнении должностных

Приложение Nч 1

к Положептло о конф.шшсге
интересов работпиков МБ,ЩОУ Nч 8

(лол)]rtlосгь, Ф.И.(), р}товодит€ля)

(Ф.И.О., замещаемая доJrяоrость)

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту иIlTepecoB

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 ЛЪ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции)
я.

(Ф.и.о,.)

(наш!rеноваяие ]аvешаемой до,пrюtости)

}ъедомляю о том, что:
1)

(описание ]ти.гной которм llриводtт пJш можgг щ)ивести к возлrикяовеяrло копфшлсга lштересов)

])

(отшоатше доrоrсrостrrrах обязФ]яостей, fiа исfiолЕеЕие кOторь!х может повJтrrтть либо вJЕляsl JмчЕая

з)

(предlожеrпr, по }?еryJDIроваrтиrо конфшпсrа интересов)

Намереваюсь (не намереваюсь) личfiо присутствовать на заседаняи комиссии по
уреryлщ)ованию коЕфликга шiтересов УчрежденLIJI.

20 г.
(подrп{сь)

Регlлстрационный номер
в ;+ivpнajle регистрации уведомлений

-1ата регистрации уведомления

l фачrr,rrrял rrютпrrа-тьт работrшка Учрежления! зарегистриро-

вавпtего уsедомJlехие)

гг.

(по;tпись работника Учреж/цсния- ]арегис,lрировавllrсt,о уве-

ломление)

J

от
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Приложение Ns 2
к Положенrло о кояфтпткте

интересов работвиков МБ.ЩОУ Nч 8

Журпал реrшстрациш уведомлепий
о возппкновении лпчцой заиптересоваtlностп прп псполненпи должЕостных обязаппостей, которая прпводит

или может привестп к копфликту пfiтересов

Ns
г/п

Регистра-
rцонный но-
мер уведом_

лениlI

Джа
регистрации
уведомлеIlиlI

Уведомление представлено Уведомление зарегистрировано Отметка о полу-
чении копии
уведомленшI

(копию пол)чI.IJI,
подпись) либо о
нацравлеIlии ко-
пии ув€домленшI

по почте
Ф.и.о. !олжность Ф.и.о. .Щолжность Подпись

1 2 з 4 5 6
,7

8 9
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Приложеrше Nо 3
к Положевtшо о конфrшкте

интересов работrrиков МБ,ЩОУ Nя 8

Перечепь
тпповых ситуацпfi коЕфлпIffа пнтересов и порядок их разрешеЕпя

1 ситчацпя. Руководrтгель фабошик) Учреждения в ходе выполнеЕия cBolD( трудо-
вьпс обязанностей участвует в принятии решенtй, которые могуг прйЕести материальЕую
ЕJIй нематеришIъrrуIо выгоду лицам, яыUlющимся его родственника]!rи, друзьями или иным
JlиIlallt4, с которыми связана его лиtIнzUI заинтересовttнность.

1 прпмер: Одяой из кандидатур на вакfiIц{ую должIIость в Учреждеrrии является
ЕIцидатура лица, с которым связана ли.IнruI заинтересованЕость указаяного работника
Учреждения.

Возмояtпые способы предотвращеrrия п (пли) уреryлпровапия конфликта пнте-
ItёcoB:

1) добровольно отказаться от приIIJIтrшI решениrI в пользу лица, с которым связttна
лиtIнаrI заиIrтересовiIнность работrrика Учреждения;

2) сообщить в письменной форме руководителю УчреждеЕIбI о возникновении ли.I-
ной заиrrrюресованности, которФI цриводит иJIи может привести к конфликry ин-
тересов;

З) руководитель Учреждения может пришIть решение об отсц)анении работника
Учреждения trт прин;IтиJI решениJI, которое явJuIется цредметом конфликга иrrге-
ресов либо о его переводе на инуIо должIlость, либо изметttтгь кр}т его доJI]кност-
ных обяз:шIrоgтей.

2 прпмер: Одной из каllдидатур на вaжашгную доJDкность в Учрежденlшл явjulется
кдцидаryра JIица, с которым связана лиtIная зlмнтересоваIlность руководителя Учрежде-
ния.

Возмояtпые способы шредотвращения и (пли) уреryлпровапия копфлпкта иЕте-
ресов:

1) добровольЕо отк.lзаться от пришIтI]ul решеЕиrI в пользу лица, с которым связа-
на личнм заиIrгересованность р}.ководrге.пя Учрежделrия;
2) сообщtтгь в rtисьменной форме в Комиссrдо по уреryлированrто конфликга
шrтересов о возЕикновении лшlной з:мнтересоваЕности, KoTopiUI приводrг или мо*
жет прйвести к конфликгу интересов;

3 прпмер: руководитель щ)иЕимает решеЕие о выIIлате премии в отношении своего
подЕIиненIlого, который одIIовременно связан с ним родственными отношениrIми.

Возможпые способы предотвращеппя п (илш) уреryлпроваппя копфликта иЕте-
рФсов:

1) сообщrть в письмевной форме в Комиссию по уреryлированию конфликта иtIте-
Ir€сов о возIIикновении личной зarшпересованности, которм цриводит L Iи может привести
к копфликrу интересов;

3) руководrгель Учреждония может быть временно отстраJ{ен от пришlтl,Lя подобно-
го решеЕия.

2 сптуацпя. Заинтересованность в совершении )л{реждением сделки.



Прамер. Руководrtтель (замесглrгель руководLrтеJrя) Учреждения, а таюке Jщо, вхtь
д!щее в состtrв оргalнов управJIеfiиrl Учреждением, признаются лицt!ми, змЕгереоокlЕЕы-
хЕ в совершении Учреждеr*rем тех иJIи действий, в том числе сделоц с другиrff орпrЕЕз{l-
rlg9r.и иjIи Iраждiшами, если укilзfiлные лица:
- rвrulются близкr,пr,rи родственникalми цредстllвитеJUI орг{lнизации I Iи грllrкд лша с кото-
p*rraп такое уФеждение зttкJIючает (намереваегся закrпочrть) сделку;
- состоят с этими оргаЕизациями или rрФкданами в трудовых отношеЕи,Dq яышют€я
}чаgЕIикttми, цредrmорами этих организаций или граждан.

При этом указlш{ные организации I.IJIи Iраждане явJU(ются поставщиками товаров
ýшгл) дrя УчрежденIuI, могл извлекать выгоiry из пользованIrJ{, pacпopюKelr}ul }ilшуще-
ством }цреждения.

Возмоrкпые способы предотвращеппя п (илп) уреryлпроваЕпя конфлиrrга ЕЕте-
IEODB такпх запптересованЕых лиц п учреждеЕIIя, явJIяющегося следствпем запЕтере_
GDBirEEocTи в совершеплlи учреllценпем тех пли пных действпй, в том чffс.пе, сделок:

1) заиrтгересоваЕные лица обязаны соблюдать иЕтересы Учреждения, прежде всего в
отЕошеЕии целей его деятельности и не должны использовать возможности rIреждения
EIE доIrускать их использование в иншх цеJIrtх, помимо предусмотреЕньIх учредительными
доryмеIIтами такого учреждения;

2) еслu змЕгересоваЕное лицо имеет з:lинтересованfiость в сделке, стороной кото-
рой являgгся или Еамеревается быть учреждеЕие, а также в сJI}чае иного противоречия ин-
тЕресов укванЕого лица и у{реждеltIбI в отItошеЕии с)лцеств}.ющей или предполагаемой
сдеJIки:

а) оно обязано сообщrь в письменной форме о своей заинтересованности органу
упрttвлениll }пц)еждением ипи органу надзора за его деятельностью до момеIrта принятия
решениlI о закJIючении сделки Управленr.uо образованIrI администрации г.Коврова (далее -
струкурЕое подlазделеrтие)) ;

б) сделка должна бьrгь одобрена структ}рным под)ilзделением.
В случае если даЕный порядок не бьш соблюден, а сделка закJIючена, она может

быть признана судом недействительЕой. В этом случае заиЕтересованное лицо Еесет перед
)цреждением ответственность в рtlзмере убьrтков, приtIиненных им этому учрежденшо.
Если убытки приtIиIrены )пФеждению несколькими заиЕтересоваtiными лицами, I,D( ответ-
ствеЕЕость перед )пФеждением является солидарной.

3 сиryация. Работник Учреждения, ответственный за осуществление зiжупок това-
роц работ, услуг дJuI обсспеченrпя муЕиципa}льньж нужд, )частвует в осуществлеIlиll вы-
бща rз ограни.iенного !мсла поставщиков в пользу организации, в которой р}ководите-
.пец его заместителем явJUtется его родствеЕник или иное лицо, с которым связаЕа лиспIа.яt

заЕЕtересованность работника Учреждения
Возможные способы предотвращения и (плп) уреryлироваffия коЕфликта ппте-

IEooB:
l) сообщr.rгь в 11исьменной форме руковолитоrпо Учреждеттия о возникновении

:шшоЙ заиrrгересоваIfiIости, которм приводит или может привести к коЕфликгу интересов
(р5жоводrгель Учреждения сообщает о личной заиЕтересовatнности в Комиссlдо по уреry-
щовalflцо конфликта интересов);

2) руководитель Учреждения может Iц)июшь одно из решений:
- об отстранении работrпака Учреждения от исполItеЕIrI обязанностей по осуществ-

леЕию закупоц в Koтopblx одним из потенциальньIх fiоставщиков Учреждения явлrIется ор_
mЕизiшшя, руководителем, его заместителем, руководIтгелем отдела прод к в которой яв_

/Z



,- ii:; i :ъ]:!tlзеннllк работника Учреждения или иное лицо!, с которым связана личнм заин-
.:Ёa,_ а:Jн!\,тъ работника Учреждения;

- a ;leFEBLr.]e тахого работника Учреждения на иную должность;
- об изrtененtпr к?\,га должностных обязанностей работника Учреждения;
-i r оr'ково_ftпе-lь Учре;кдения может быть временно отстранен от принятия подобно_

-:€_ireHIш.

.l ситъ,ация. Работник Учреждения, его родственник или иное лицо, с которым свя-
tji: -lifiHaJI заIлюересованность работника, получает материi}льные блага или услуги от
_ : - 

,знilзацIllt. которбI имеет деловые отношеItия с Учреждением.
Прнмер: работник Учреждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль за ка-

:э!,тво\l товаров и услуг, предоставляемых Учреждению контрагентами, получает значи-
_ е.lьн\ю скидку на товары (услуги) организации, котор.ш является поставщиком Учрежде-
rIя.

Возможные способы предотвращенпя и (илп) урегулирования копфликга инте-
ресов:

i) работнику Учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю
':.-чэе;кдения о возникновении личной заинтересованности, которм приводшт или может
]ilвести к конфликту интересов;

2) руководитель Учреждения может принJrть одно из решений;
- рекомендовать работнику откiLзаться от получаемых благ или услуг;
- о временном отстранении работника Учреждения от исполнениlI обязанностей по

:, чаt,тию в принятии решений в отношении указанной организации;
- об изменении круга должностных обязанностей работника УчреждениJI.

5 спryация. Работник Учреждения, его родственник или иное лицо, с которым свя-
j,]на ,,Iи.IH.Ц заиtIтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего
_,]_]чиненного или иного работника Учреждения, в отношении которого указанный работ-
_litk выполняет контрольные функчии.

Пример: работник Учреждения получает в связи с личным прtвдником дорогостоя-
]ll1-1 подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие
}частие в принятии) решений о повышении заработной платы подчиненным работникам и

:1;значении (уrастии в назначении) на более высокие должности в учреждении.
Возмояtпые способы предотвращения и (или) уреryлирования копфликта инте-

ресов:
l) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться

-1т Jарения (принятия) дорогостоящих подарков;
2) работнику Учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю

}'чреждения о возникновении личной заинтересованности, которм приводит или может
прtlвести к конфликry интересов (руководлтгель Учреждения сообщает о личной заинтере-
.ованности в Комиссию по уреryлированию конфлиюа интересов);

З) руководитель Учреждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работtlику верн)rгь дорогостоящий подарок дарителю;
- об изменении круга доJIжностных обязанностей работника Учреждения;
4) руководителю Учреждения может быть рекомендовано вернутъ дарителю дорого-

!,тоящий подарок;



5) рутоюдгеrпо Учреждешr Е подчиненному ецч работIflffry Учреждетшя с]е4ýет
разъясЕятъ IкL.rох(еЕия законодrге]ьства об ответствешостЕ за совершение Kopp}TIIIEoE-
ных правонrylшеtлпI.

б свтrацвя. Работник Учре;+l_:е:lu \ частвует в прIг.,;q _llii решений об устанок:е.,:.:.
coxpaнeнIl}{ ::-1,1 прекращении де.-lL]вь:\ отношений учреr е:-_]1s ,- Lrрганизацией, от Kt _ _-,:,,;i

ему посп пзJ, -:._]-lожсние Tp\_l,,} ;-:, йсгва.
Причер: ,]рганизация, заIlн _ е:ес Lrванная в закlюче:;ii: .]оговора с Учре;к:ен.:еrl.

предлагает Tl',:a} строЙство работнliц, }-чреждения, }п{аств\ъ_lпе}п, в пришIтии решенjiil !r

ЗаКЛЮЧеНI{II iЗ Г\ -]ОГОВОРОВ' И-lll l{Цtr\f\' -lИЦУl С Koтopbj\{ .ЗЯ]аНа -:lИЧНМ ЗаИНТеРеС lrЗ i.i -

ность работн;t r: }'чреждения,
Возмо;хвые способы преJотвраIцения и (или) урец.lнрования конфликта инте-

ресов:
1) patio-liKr Учрежденllя с-е,]\ ет сообщить в пllcb\leнHol"{ форме руково.]}l-rе.lю

Учреждения L- зirзнI{кновении .-1li1!-_o ГI ]aIIHTepecoBaHHocTtl. которая приводит или \lo,t eT

привести к конэ.ll{I\ту интересов (F} кlrвоJитель Учреж:енItя a\_]L]Liшает о личной заrlrтIере-
aованности кLrl.IIIссIIю по урег)'.lирlrваHlпо конфликта интересов l:

2) рl,кtlзс,:ltте;-rь Учреяi,lен;lя \{o),heT принять решенitе tlб отстранении работнltка
\'чреждения вFе\tенно от испо-lненIц Lrбязанностей по }част}lкr в принятии реuIениI-t в от-
iошении указаiноI"1 организацш1:

3) руково:lrтель Учрежденlrя \It]rieT бьггь временно отстранен от принят}uI решенIlя
э Lrтношении r казанной организацI{Ii

7 ситr,ацпя. Работник Учре;л_lенlrя использует инфорrlашllю. ставшую ему извест-
.:сlЙ в ходе выпо.lнения трудовы\ обязанностеЙ, для поJ},ченlUl выгоды или конкурентньlх
]реимуществ прrI совершении ко\I\rерческих сделок д.,rя себя }lJIl иного лица, с которы\1
- эq3ана лшtlная ]а и tл ересованност ь раriоrника.

Возмо;кные способы преJотврашения и (или) уреry,Jпрования копфлпкта инте-
ресов:

установ-]ение правил корпоративного ловедениJI. запрешающих работникам ршг.lа-
]lение или Ilспо.lьзование в,]ичных uе.rях информации. ставшеI"l им известной в связи с

: ы по.л HeHIleI{ ф}_1овых обязанностсit,
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