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I. Общие положения

i Настояшее Положение определяет порядок действий по предотвраIлению и
\рег}-lированию конфликта интересов, возникающего у работников муниципiшьного
бю-];кетного учреждения дополнительного образования !етская школа искусств
"Гармония> (г.Пересвет) (лаrrее - учреяtдение) в ходе исполнения ими трудовьтх функций.
], Настоящее Положение распространяется на заместителей директора, главного
бrхгаштера, контрактного управляющего учреждения, а так}ке на работников учреждения,
Jо_lжности которьн включены в перечень должностей, исполнение обязанностей по
которым связано с коррупционными рисками (далее - работники учреждения).3. Прием сведений о возникшем (имеюrцемся), а также о возможном конфликте
IIНТеРеСОВ И РаССМОТРеНИе ЭТИХ СВедениЙ возлагается на должностное лицо, ответственнOе
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении.

п. Принципы урегулирования конфликта интересов

1. Урегулирование конфликта интересов в учреждении осуrцествляется на основе
с.rlедующих принципов :

1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте
интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликта интересов;
21 индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликта интересов и его
урегулирование;
3) конфиленциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его
},регулировании;
4) соблюдение бапанса интересов учреждения и его работников при урегулировании
конфликта интересов:
5) защита работника \,чреждения от возможных неблагоприятных последствий в связи с
сообщением о конфликте интересов, который своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвраrцен) учреждением.

III. Рассмотрение вопроса о возникшем,
а также возможном возникновении конфликта интересов

5. В случае возникновения или возмоя(ного возникновения у работника учреждения
-tичной заинтересованности при исполнении трудовых функций, KoTopall приводит или
\{ожет привести к конфликту интересов, а также, если ему стало известно о совершении
коррупционного правонарушения в учреждении, работник r{реждения подает на имя
_]LIpeKTopa учреждения уведомление (Приложение 1).

6, Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осушествляется по поручению
-]иректора учрежденИя работником или должностным лицом, oTBeTcTBeHHbiM за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении.

7. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объективное изlпление
Llз,rlоiкенных в уведомлении обстоятельств.
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1 -lp резу,льтатам рассмотрения работником либо должностным лицом, ответственным за
:.JoTl по профи;актике коррупционных и иных правонарушениЙ в учреждении,
_,-. J гL] тав Jив ается r,1 отивированное заключение.

,, зс_]t]\1-1енLtя.

, t-l ,\1отивированное заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня
,l i-r С Т\'П.lеНия уведомления докладываются директору учреждения.

1 ], ВыводЫ по резYльтатам рассмотрения уведомления носят рекомендательный характер"

] окончательное решение о способе предотвращения или урегулирования конфликта
.lHTepecoB прини}jает директор учреждения.

i]. В сJучае возникновения конфликта интересов (в том числе при поступлении
\ ве-]омJения о возникновении конфликта интересов) учреждение не позднее 3 рабочих
:Heli со дня его вьшвления уведомляет об этом государственный орган Московской
t'б-lасти. осуществляющий фуrпцr" и полномочия учредителя организации и орган
\1tlсковской области по профи,пактике корр}rпционных и иных правонарушений.

IV. Меры по предотврашению или уреryлированию конфликта интересOв

l-+, Д;rя предотвращения или урегулирования конфликта интересов принимаются
с.-lе_]\,ющие меры:

ограничение доступа работника учре}кдения к информации, которая прямо или косвенно
I{\IeeT отношение к его личным (частным) интересам;

отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе
принятия решений по вопросам, которые прямо или косвенно имеют отношение к его
.lичным (частным) интересам;

пересмотр и изменение трудовых функций работника учреждения; временное отстранение
работника учреждения от должности; перевод работника учреждения на должность,
предусмаТриваюU]ую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом
iiH tересов;

откаЗ работника учрежденИя от выгоДы, явившейся причиной возникнOвения конфликта
rlHTepecoB;

\,во,rlьнение работника по инициативе работодателя В порядке, установленном трудовым
JаконодательствоМ и иными нормативными правовыми актами, содержащими норN4ы
трудового права.

15. Учрежление в зависимости от конкретного случая применяет иные способы
предотвращения или урегулирования конфликта интересов, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.



Приложение 1

к Положению о предотвращении и

урегулировании конфликта интересов

мБу
(организационно-правовая форпlа и наименование организации)

от

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых функцийо

которая приводит или может привести к конфликту интересов

сообттtаю о возникновении пичной заинтересованности при исполнении трудовых

)l нкцliй. которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное

псl:черкнуть).

Обстоятельства, являюtциеся основанием возникновения личной

заIlнтересованности

Труловые функции" на надлежащее исполнение которых влияет или может

г

п t]в.lиять Личная Заинтересованность :

г

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта

11HTepecoB (заполняется при наrIичии у работника учреждения предложениЙ по

предотврашению или урегулированию конфликта интересов):

(полпись) (Фамшtия, инициалы)

+
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