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Положение о конфликте интересов

1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в
соответствии с положеЕиями h4*т*дич*qкмн р*х{Фмеяд*ций по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, угвержденньIх
Министерством труда и социzlльцой защиты РФ 8 ноября 201З г.

|.2. Настояrцее Положение явJu{ется внутренним док}ментом муниципального
бюджетного )п{реждеЕия <IJeHTp бухгалтерского обслуживания образовательньD(

1^rреждений> (да;rее - Учрежление), основной целью которого явлrIется установление
порядка вьuIвления и урегулироваIIия конфликтов интересов, возникающих у работников
Учреждения в ходе выполнения ими трудовьIх обязанностей.

1.3, Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при
котороЙ личIIа;I заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностньD( обязанностей и при которой
возникаот или может возникнугь противоречие между личной заинтересованностью
работника и правами и законными интересами Учреждения, способное привести к
причинонию вреда правам и законным интерес€lN,{, имушеству и (или) деловой репутации
Учреждения.

Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается
заинтересованность работника, связанная с возможностью пол)чения им при исполнении
должностньпс обязанностей доходов в виде деЕег, ценностей,_иного имущества или услуг
имущественного характера, иньD( имущественньIх прав дJuI себяпли дJuI третьих лиц.

1.4. Щействие настоящего Положения расгrространяется на всех лиц, явлrIющихся

работниками Учреждения и находяпIихся с ней в трудовьIх отношениях, вне зависимости
от занимаемой должности и выполняомьIх функций, а так же на физических лиц,
сотрудничающих с Организацией на основе гражданско-правовьIх договоров.

1.5. Содержание Еастоящего Положения доводится до сведения всех работников
Учреждения.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены

следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном конфликте

интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньD( рисков для Учреждения при

вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциzlJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересоВ И

процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании

конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвраrцен)
Учреждением.
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3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и порядок его

уреryлирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта
интересов

3.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие

виды раскрытия конфликта интересов :

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раокрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодньIх

аттестациЙ на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принrIтьIх в Учреждения
(заполнение декпарации о конфликте иIIтересов).

З.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJUIется в письменном виде.

,Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с

последующей фиксацией в письменном виде.

з.з, Рlтсоводителем организации из числа работников назначается лицо,

ответственIIое за прием сведений о возникtlющих (имеющихоя) конфликтах интересов.

з,4. В Учреждении дJU{ Ряда работников организуется ежегодное заполнение

декларации о конфликте интересов.
Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на KoTopbD( распространяется

требование загIоJIнения декларации конфликта интересов, опредеJu{ются руководителем
Учреждения.

3.5. Рассмотрение представленньIх сведений осуществJUIется Комиссией, в состав

которой включаются: директор УчреждоIIия - председатель комиссии, члены комиссии:

начаJIьник отдела АПР, главньй специалист по кадрам.
з.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденцишIьного рассмотрения

представленньIх сведений и урегупирования конфликта интересов.

з.7. Поступившtш информация до.пжна быть тщательно проверена уполномоченным
на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих дJuI Учрежления

рисков и выбора наиболее r1одходяIцей формы урегулирования конфликта интересов,

З.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть устаIIовлено

явJIяется или не явJIяется возникшаlI (способная возникнуть) ситуация конфликтом

инторесов.
Ситуация, не явJUIющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальньгх

способах урегулироваЕия.
3.9. Б слrIае если конфликт интересов имеет место, то могут быть испоJIьзованы

следующие способы его рЕ}зрешения:
- ограничение достуIIа работника к конкретной информации, I(oTopall может

затрагивать личные интересы работника;
- добровоЛьныЙ оr** рuбоrrп"*u Учреждения или его отстранение (постоянное или

"р"r"""о"; 
ОТ }лIастия в обсуждении и процессо принятия решений по вопросам, которые

находятся или могут окtваться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционаJIьньD( обязанностеЙ работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в

противоретIие с функционtlльными обязанностями;
-переВоДработниканаДоЛжIIосТЬ,преДУсМатриВаюЩУюВыполнение

функционtlльньD( обязанностейо не связанньж с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имуIцества, явJuIющегося основои

возникновения конфликта интересов, в доверительное уtIравление;
- oTKi13 работника от своего личного иЕтереса, порождаюшдего конфликт с интересаN{и

Учреждения:
- увольЕение работника из Учреждения по инициативе работника;
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- увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение дисциплинарного
простуIIка, то есть за неисполнение или нонадлежащее исполнеЕие работником по его вине
возложенньD( на него трудовьIх обязанностей.

По договоренности Учреждения и работник4 раскрывшего сведения о конфликте
интересов, могут быть найдены иЕые формы его урегулирования.

3.10. При рiврешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
"мягкlто" меру урегулирования из возможньIх с утетом существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только в сл)лIае, когда это вызвано реа-пьной
необходимостью или в слrIае, если более "мягкие" меры оказа,тись недостаточно
эффективныпли.

При принятии решения о выборе конкретного метода рЕ}зрешения конфликта
инторесов важно )дIитывать значимость личного интереса работника и вероятность того,
что этот личньй интерес будет реi}лизован в ущерб интересам Учреждения.

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта
интересов

4.1. Положением устанавливаются следующие обязанпости работников в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов :

- при принятии решений по деловым вопросам и выrrолнении своих трудовьIх
обязанностей руководствоваться интересztми организации - без rIета своих личньD(
интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;

- раскрывать возникший феа-пьный) или потенциtlльный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
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