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1. Общпе положеЕпя

1.1. Настощее Положение о конфликте интересов (да.тrее - "Положение")

разработшrо в соответствии с положениями Методических рекомендщий по разработке и

принятию оргаЕизшIиями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

угвержденньD( Министерством труда и социапьной зациты Российской Федерации

08.11.2013.

L.2. Настоящее Положение явJIяется внуцренним ДОКУIчIеЕТОм гку <Дирешия

ЖКХиБ ЗелДО", основной цеJью которого явJIяется установлеЕие порядка выявлеЕI(я и

уреryлrlрования конфrпrктов интересов, возникающID( у работников в ходе выполнения

ими трудовьпr обязаtrностей.

1.з. под конфликгом интересов в fiастояцем Положении пониМаеТСЯ СИТУШIИЯ, ПРИ

которой пичнtЦ заинтересованность (пряr,rая или косвенная) работника вJIияет иJIи может

повJIиять на надJIежаIцее испоJIнение им доJDкIIостньD( обязаrrностей и при которой

возникает иJIи может возникнуtь противоречие между шrшrой зtмнтересованЕостью

работника и правап,rи и законными интересаI\dи учреждения, способное привести к

приtшIIению вреда шчrуIцеству и (иш) деловой ретrугщии уIреждения.

|.4. Под личкой заинтересоваIIностью работника учреждеЕия понимается

заинтересованность работника, связанная с возможностью поJrгIения им при испоJIнении

доJDкностНьur обязаПностей доходоВ в виде денег, ценностей, иного имущества или усJtуг

иfuryщественного характерц инъrr( имущественньrr( прав для себя или дtя TpeTbID( JIиц.

1,.5. ,Щействие настоящего Положения расцростраЕяется на всех JIиц, явJIяюIщfiся

работникаtrЛи }пIрежДелlLлЯ и на(одяЩи)(ся С ним В трудовьD( отIIошоIIиD(, вIIе зависимости

от заrrrлrлаемой доJDкностИ и выпоJIIIяемьD( фу"кц"й, а такхе на физическID( JIиц,

сотрудшчtлющих с учреждением на основе грФкдшIско-правовьD( договоров.



|.б. Содержание настоящего Положения доводится до сведенпя всех работников

уIреждения.

2. осповпые прппцппы управлеЕпя коЕфлпктом пЕтересов

2.|.Воснову работы по управлению конфJIиктом интересов в уIреждешии положены

следующие пршIципы:

2.|.|.обязателъность раскрытия сведениЙ о ре€rльном иJIи потеНциальноМ конфликте

интересов;

2.L.2. индивидуальЕоо рассмотреЕие и оценка репуtационньD( рисков дIя

}цреждения при выявлении каждого конфJIикта интересов и ого урегулирование;

2.1,.з. конфиденциальЕость процесса раскрытия сведений о конфликте иптересов и

процесса его урегулирования;

2.|.4. собJподеЕие бапанса интересоВ уIреждеЕия и рабопIика при уреryJIIIровании

конфJпIкта интересов;

2.L.5. заIцита работника от преследования в связи с сообщением о конфJп{кте

интересоВ, который быЛ своевременнО раскрыТ работником и уреryJIирован

(предотвращен) утеждением.

3. обязавЕостЕ реботЕпков в связп с раскрытпем п урегулпроваЕпем коЕфлпкта

пЕтересов

3.1. В настолцем Положении закреплеЕы следуюIщ{е обязанности работнIff(ов в

связи с раскрытием и уреryJIированием конфликта интересов:

з.1.1. при приЕятии решений по деловым вопросatп{ и выпоJIнении своIл( трудовьD(

обязаrrностей руководствоваться интересаil,rи rIреждеЕия без учета своIIх JIrTIHьD(

интересоВ, иЕтересОв своих родственников и друзей;

з.|.2. избегать (по возможности) ситу€щий и обстоягеJБств, которые могуТ привестИ

к конфJIикгу интересов;

3.1.3. раскрывать возникпиЙ феапьньЙ) иrrи потенциаJIьный конфлшкг иIrтересов;

З.L.4. содействовать уреryJIированию возЕикшего конфлшсга интересов.

4. Порялок раскрытпя коЕфлЕкта пЕтересов работппком п порядок его

урегулпроваппя, возможпые способы ршрешеЕпя возппкшего коЕфлпкта пЕтересов

4.L. В соответствии с условиями настоящего Положения устаIIавJIиваются

следующие виды расцрытЕя конфJIикта интересов :

4.L.L.раскрьпио сведений о конфJшкте интересов при приеме на работу;
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4.t.z. раскрытие сведений о конфJIикте интересов при назначении на новую

ДОJDКIIОСТЬ;

4.|.3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуациЙ конфJIикта

интересов;

4.2.Расlgытие сведений о конфликте интересов осуществJIяется в письменном виде.

Щопустимо первоIIачальЕое раскрытие конфпикта интересов в устной форме с

последующей фиксшtией в письменном виде.

4.3. Руковод{телем из числа работников назЕачается JIицо, ответственное за прием

сведений о возникающrх (шмеющD(ся) конфJп{ктах интересов.

4.4. Учреждение берет на себя обязательство конфидеIщиального рассмотрения

предстtlвленньD( сведений и урегуJIироваIIия конфликта интересов.

4.5. Поступившая информаlrпя доJDкна быть тщатеrьно проверена упоJIномоченным

наэтодоJDкIiостнымJIицомсцеJьюоцеЕкисерьезносТиВозникаюIщlхДtя)ЧрежДения

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфJIикта интересов,

4.6. По результатаil,I проверки поступившей информшIии доJDIсIо бьлть установлено,

явJIяется иJIИ IIо явJIяеТся возниКшм (споСобная возникнугь) ситушIия конфrптктом

интересов.

4.7. Сиryшия, Ее явJIяющаяся конф.rrиктом интересов, не Еуждается в специ{lльньD(

способttх уреryJп{роваIIия.

4.8. В сJIучае есJIи коflфликт шIтересов имеет место, то могуг быть испоJIьзованы

следующие способы его рДlрешенпя:

4.8.1. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может

зацагивать JшtIные интересы работника;

4.8.2. добровольныrt отказ работшrка иilи его отстршIение (постояrное иJIИ

временное) от участия в обсухдении и процессе принятия решений по вопросаI\,l, которые

нФ(одятся иJIи могуг ока:}аться под вjIиянием конфликта интересов;

4.8.з. пересмотр и изменеЕие фуякчиональньD( обязшrностей работника;

4.8.4. временное отстранение работника от доJDкности, если его JIичные интеросы

входят в противоречие с функционаJIьными обязаrrностями;

4.8.5. перевод работника на доJDкность, предусматривающую выпоJIнеЕие

функциоrrальньD( обязаrrностей, не связанных с конфrшкгом шпересов;

4.8.б. поредача работником принадлежащего ему имущоства явJIяющегося основой

возникновения конфликта интересов, в доверитеJIьное управлеIIие;

4.8.7, отказ работrrика от своего Jшчного интереса, порождающего конфлшкг с

интересами уIреждеЕия;
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4.8.8. увольнение работника из rIреждения по инициативе работника;

4.8.9. увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение

дисциплинарного проступка то есть за неиспоJIнение иJIи ЕеIIадJIежilцее ЕспоJIнение

работником по его вине возложенньD( на него трудовых обязаrrностей.

4.99. При пршIятии решеЕия о выборе коЕкретного метода разрешения конфJIикта

интересов вФкно учп,Iтывать значимость Jмчного интероса работника и вероятность того,

что этот jIитIньй шIтерес булет реализовtlн в ущерб интересulм учреждения.

5. ЗаключЕтепьЕые поло2кеЕпя

5.1. Настощее Положение утверждается дrректором и вступает в сIr.Iry с момента

ого угверждения.

5.2. Решение о внесении изменений иJIи допоJIнеIrий в настоящее Положение

принимается решением д{ректора.

5.з. Настоящее ПоложеЕие действует до принятия нового Положеrпlя иjIи отмены

настоящего Положения.
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