Полона
о предотвращ ении и урегулиров анию
м ун и ц и п ал ьн ого бю дж етного учреж дении «Д ворец м олодежи»
1. О бщ и е положения
1.1. П олож ение о конф ликте интересов - это локальны й норм ативны й акт Учреждения,
устанавливаю щ ий
порядок
выявления
и
урегулирования
конф ликтов
интересов,
возникаю щ их у работников У чреждения в ходе вы полнения ими трудовы х обязанностей.
1.2. П олож ение о предотвращ ении и урегулировании конф ликта интересов работников
м униципального б ю дж етного учреж дения «Дворец м олодеж и» (далее - Положение)
разработано
в
целях предотвращ ения
конф ликта
интересов
в
деятельности
работников м униципального бю дж етного учреж дения «Д ворец м олодеж и» (далее Учреждение) и возм ож ны х негативных последствий конф ликта интересов для У чреждения, а
так же проф илактики конф ликта
интересов специалистов учреж дения, при котором у
специалиста, при осущ ествлении им проф ессиональной деятельности, возникает личная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущ ества и которая
влияет или м ож ет повлиять на надлежащ ее исполнение сп ециатистом про ф е с с и о 11ал ы i ы х
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и
интересами воспитанника, родителей (законных представителей) несоверш еннолетних
воспитанников.
3.1. Д ействие настоящ его положения распространяется на всех работников Учреждения, в
том числе внеш них совместителей.
2.

Виды конф лик тов интересов

2.1. О сновны е понятия:
К он ф л и к т интересов
это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) раб отн и ка государственного учреж дения влияет или м ож ет повлиять на
надлежащ ее исполнение им долж ностны х (служ ебны х) обязанностей, и при которой
возникает или м ож ет возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника и правами и законным и интересами граждан, организаций, общ ества или
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам
граждан, организаций, общ ества или государства. Также под понятие конф ликт интересов
попадает желание хозяйствую щ их субъектов заклю чать договора на обслуж ивание и закупки
с организациями под контрольны ми данному субъекту либо его родственникам.
Л ичная заи н тересован н ость
это возм ож ность получения работником государственного
учреж дения при исполнении долж ностны х (служебных) обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного им ущ ества или услуг им ущ ественного характера, иных им ущ ественных
прав для себя или для третьих лиц.
3. О сн ов н ы е задачи по предотвращ ению и ур егул и р ов ан и ю к онф лик та интересов.
3.1.

Основной задачей деятельности У чреждения по п ред отвращ ению и урегулированию

конфликта интересов является ограничение влияния личной заинтересованности работников
на реализуемые ими трудовы е ф ункции, приним аем ы е д еловы е решения.
3.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов У чреж дения
следую щ ие принципы:

положены

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;

- ин дивидуальное рассм отрение и оценка репутационны х рисков для У чреж дения при
выявлении каж дого конф ликта интересов и его урегулирование;
- конф ид енциальность процесса раскрытия сведений о конф ликте интересов и процесса
его урегулирования;
- соблю дение баланса

интересов

У чреж дения

и работника

при

урегулировании

конфликта интересов;
- защ ита работника от преследования в связи с сообщ ением о конфликте интересов,
который был своеврем енно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
У чреждением.
4.

П редотвращ ение к онф лик тов интересов.

4.1. Работник м униципального б ю дж етного учреж дения «Д ворец м олодеж и», в отнош ении
которого возник спор о конф ликте интересов, вправе обратиться в К ом иссию по
урегулированию споров между участниками трудовы х отнош ений, в ф ункциональные
обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или
отсутствия данного конфликта.
4.2. О братиться в К ом и сси ю м ож но только в письменной форме.
4.3. В случае возникновения у работника м униципального бю дж етного учреждения «Дворец
молодежи» личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, он обязан проинф орм ировать об этом директора или заместителя директора по
основной деятельности в письменной ф орме (заявление, служебная (докладная) записка,
составленная в произвольной форме).
4.4. П редотвращ ение или урегулирование конф ликта интересов мож ет состоять в изменении
д олж ностного полож ения работника, являю щ егося стороной конф ликта интересов, вплоть до
его отстранения от исполнения долж ностны х обязанностей в установленном порядке и (или)
в его отказе от выгоды, явивш ейся причиной возникновения конф ликта интересов.
4.5. Работник учреж дения обязан в случае возникш его конф ликта интересов.
- принять меры по преодолению возникшего конф ликта интересов самостоятельно
или по согласованию с работодателем;
- подчиниться окончательному

реш ению

по предотвращ ению

или

преодолению

конф ликта интересов.
5.
5.1.

О бязанности работников.

Н астоящим П олож ением устанавливаю тся следую щ ие обязанности работников в связи с

раскрытием и урегулированием конф ликта интересов:
- при принятии реш ений по деловым вопросам и вы полнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами У чреж дения - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возм ож ности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конф ликту интересов;
- раскрывать возни кш ий (реальный) или потенциальны й конф ликт интересов,
- содействовать урегулированию возникш его конф ликта интересов.

П рилож ение 1
ТИПОВЫ Е СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Работник У чреж дения в ходе вы полнения своих трудовы х обязанностей участвует в
принятии реш ений, которы е могут принести м атериальную или нематериальную выгоду
лицам, являю щ им ся его родственникам и, друзьями или иным лицам, с которыми связана его
личная заинтересованность.
В озм ож н ы е способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения,
которое является предметом конф ликта интересов.
2. Работник У чреж д ения участвует в принятии кадровых реш ений в отнош ении лиц,
являю щ ихся его родственникам и, друзьями или иными лицам и, с которым связана его
личная заинтересованность.
В озм ож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конф ликта интересов: перевод работника (его подчиненного) на
иную д олж ность или изм енение круга его д олж ностны х обязанностей.
3. Работник У чреж дения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, вы полняет или намерен вы полнять оплачиваем ую работу в иной организации,
им ею щ ей деловы е отнош ения с Организацией, нам ереваю щ ейся у с т а н о в и в такие
отнош ения или являю щ ейся ее конкурентом.
В озм ож ны е способы урегулиров ания, отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конф ликта интересов: реком ендация работнику отказаться от
вы полнения иной оплачиваем ой работы.
4. Работник У чреж дения приним ает реш ение о закупке П редприятием товаров, являю щ ихся
результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым
связана л ичная заинтересованность работника, обладает и склю чительны м и правами.
Возм ож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конф ликта интересов.
5. Работник У чреж д ения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает м атериальны е блага или услуги от организации, которая имеет деловые
отнош ения с У чреж дением , намеревается установить такие отнош ения или является ее
конкурентом.
В озм ож ны е
способы
урегулирования:
рекомендация
работнику
отказаться
от
предоставляемых благ или услуг: отстранение работника от принятия решения, которое
является предметом конф ликта интересов; изменение трудовы х обязанностей раоотника.
6. Работник У чреж д ения получает дорогостоящ ие подарки или денеж ны е средства от
воспитанника, родителей (законных представителей) воспитанников, в отнош ении которого
работник вы полняет свои трудовы е функции.
В озм ож н ы е способы урегулиров ания: реком ендация работнику вернуть дорогостоящ ий
подарок дарителю ; установление правил корпоративного поведения, ^рекомендующих
воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящ их подарков; перевод работника на иную
долж ность или изм енение круга его д олж ностны х обязанностей.
7. Работник У чреж д ения использует инф ормацию , ставш ую ему известной в ходе
вы полнения трудовы х обязанностей, для получения выгоды или конкурентны х преимущ еств
при соверш ении ком м ерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная
заинтересованность работника.
В озм ож ны е способы урегулиров ания: установление правил корпоративного поведения,
запрещ аю щ их работникам разглаш ение или использование в личны х целях информации,
ставшей им известной в связи с вы полнением трудовых обязанностей.
8. Работник У чреж дения намеренно принуждает воспитанника в лице его родителя
(законного представителя) к дополнительны м платным услугам на территории У чреждения,
либо вне её, с использованием служ ебного положения.

В озм ож ны е способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения,
отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конф ликта
интересов.

