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l. Общие положения

Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликта
интересов, возникающего У работников Моу кстриганская оошl) , созданного в целях
выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной
власти Сверлловской области и органами местного самоуправления муниципrшьных
образований, расположенных на территории Сверлловской облiсти (далее - Положение о
конфликте интересов), в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

ознакомление граждан, поступающих на работу в государственные
(муниципальные) учреждения, а также организации, созданных в целях выполнения задач,
поставленных переД исполнительными органами государственной власти Сверлловской
областИ И органамИ местногО самоупраВления муниципальных об|азований,
расположенныХ на территорИи СверлловскоЙ области (далее организация), с
Положением о конфликте интересов производится в соответствии со статьей 68 Трудового
кодекса Российской Фелерачии,

!ействие настоящего Положения о конфликте интересов распространяется на всех
работников организации вне зависимости от уровня занимаемой должности.

2. основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов

В ОСновУ работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
положены следующие принципы :

- обязательность раскрытия сведений о реiшьном или потенциальном конфликте
интересов;

- индивидуalльное рассмотрение и оценка реIТугационных рисков для организации
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника организации при
урегулиро вании конфликта интересов;

- защита работника организации от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником организации и

урегулирован (прелотвращен) организачией.

5. Формы урегулирования конфликта интересов работников организации должны
применяться в соответствии с Труловым кодексом Российской Фелерачии.

З. Порялок раскрытия конфликта интересов

ЩкrrлD,



3. I lоря_tсlк раскры,гI.Jя коltdl-,tик t,a }.lI{-I,cpccol,}

рабоr ttико\1 органI,tзации Il eгo ),рсr,),, I}.lровit}{l1я

ответственныI\1 за прием све,,tений о возникаIощих (имеrощихся) конфликr,ах
интересов является структурное подразделение или дол}кностное JIицо организации,
oTI}eTcTBeHHoe за противодействие коррупции.

Проrtелура раскрытия конtрликта интересов \,твср}к.]ается -,Iокальным нор\{ативным
aкTol\,t организации и ;Iово.lt}l,гся .lo свс:(сния всех се рабо tH1.1KclB.

I'аскрыr,ие конф.ltикта иr{]сресов осуulесl,}]jlяе,гсrl t] пl{сьмен}rой форме.
tr4н(lорпrаrtия о }]o,]\loiк}lOc I I4 t]озникноRенIlrI I.1,]tl l]()зн t-{кFlоl]сни t4 кон(i:tикта

I{н,гсресоR Irpe.,lc,I авляеl ся в Rи.,tе .(eK,Iapatlr{lt il Kott(l-iItaK гс инl cpcc()l] (lrри.tсlъ.сние) в

сjIел),IOщих случаях:
- при прие\,1с тla рабtlтr,:
- при наз[IаtlсtIи}l t{a }tOBуl() .,l(),II)iHOcl,b:

- в ходе гlровеlIсния ежсI,о.,tLlых аг,гестаIIиГл tTa ctlб"rtcl.telt1.1e,)гtlLIccKlix Hop\I l}еl(сния
би:знеса. IIринятых в орган tl,JаIIIJи :

- при возrrикновении конtР,lикта иIIтересоt].

/{огrустимо tlервонач&'rьнос раскрытие конфлик-га интересов в ycrHoli форпrе с
rlоследуюIltей (lиксацией tl письN,lенноl\I виде.

4. I]озможные сltособ1,1

разрешеtlI.1я возн}лкlllего конфликта интересов

/{еклараuия сl конtрлI.{кте I,1}Il,epccoв изучается .,l(),-l)KHocl,FlbIM ,лиIlом организаIlIiи.
orBeTcтBeI]ttbTN{ ]а про гI.rRо.,lсl:tс t,вие корр\,IlIlии. ll наIIраr]. lяе,|ся pvKOBo.,lиlejllt)
оргalнизации,

Руководит,е.ltь органtlзаt(tllJ расс\lатриt]ас,I, дек.rIараItt-llо о кс,lttф:tик te интсресов.
ОI(енивilеl серьезнос,гь в()]Iiикtll()IIlIIх,,UIя органи,]itlt1,1и p1.IcKOB lJ. в cjl\tIae необхсrдимосги.
опре1,IеJtяе,r, (lорп,rу урегул и poBa1-I }4 я конфли кта и нтсресо l].

РаСсr,lОтренис :lcK.,IapttIt1,1 tl rl коrltР.,tикте I{}1,1-epecOt] ос),IIlсс1,1},,Iяс,I,ся р\ково.lиlсjlе\1
()рl'itнизацl-{и и,]lолжносI,tiьт\,1 jIlJII()M орI-ани,Jаllиt{. o,I,t}cl,c,I RcIlllbI\,l ta IIp(),I I4 l}().:tсйсtвие
корруп ltии. конфиденцI]аJI btlo.

Формы урегулI.1роI]а}II{я конф;тикr,а интересов:
- оI,раничение дос,гупа работника органи:]ации к конкрсl,ноЙ информаItии, ко,горая

]\,lожет затрчlгивать его лиLIнь{е и1-1,гересI)I:

- добровольный отказ рабоrника организаIIии и:lи его отсгранен,]е (постсlянное или
RреNlенное) от участия tз обсуж,,{еtlии и проrIессе принятия реtllеtтий по вопросам. которые
tlахо.,Iятся или могут оказаl,ься под влиянием конфликта интересов.

- пересмотр и рlзN,{енение (l1,rrKrtlloHcL,]bHыx обязанrlостей работнI{ка организации;
- перевод работника орr,аllи:jаII}lи на дол){(ность. Ilpcд),c]\,l!1Tl]иBitlolrl)/to t]ыIIоJ}Iение

фt,нкlUiонi,tjlьных обя,заннсlсr,еl"l. нс свя,]анных с кон(lлliк,го\1 14t-l-гересов. t] соответстви1,I с

1'руlовыпr коде ксо\4 Росс ll r"t с ко й Фс.rсра t tll ll l

- ()гказ рабоrника OpI,;,lIl1.1,JaIllltl о,г сt]оегс) .,l1.1liilOI,сt rlt] Iepcca. lIор())кi(аIоIIlсго
кон(l:tltк,г с интереса\т]-l ор| aI{Ii:]tlIltlи:

- ) t}о_]ьнсltие рабо t tIика орган}I,]аIII{и в соо,I,всl,с,I,виI,1 ctl с,гit,t,l,сГI [l0 -I'рr,довогсl

кодекса Российс Kol"i Фс,lс1-1lttIи и :

- ),l]ольFIе}tие рабоr,t{икl1 орI,анизаt{иI{ в соогве1 c,I t]1.1t{ с II\,}IKl,o\{ 7.1 .tасглt ttcpBot"l

с,I,аl,ьи 8 l'l'рулового кодексit Российскtll"л Федерацlrtл;
- иl]ые формьт разреIIIения KoHt}.rllKTa ин,гсресоl}.

IIo писыrенной договOреtlности орга}lи:]ации и работника оргilнизации.

раскрывшсI,о сведениrI о конtР.пtлкте интересов, ]\1ог),т I]риNlеняl,ься иныс (lopMr,T

},рсг),лирования.



Пр" принятии реIIIс}{ия tt выборе конкретного \Iel-o.,ta I)азрсIl]енllя конф;rик-l-а
[lн,гересов учи],ываеl,ся с,гсгIень jIllIIHot,0 интереса рабtl гнllка OpI анtlJаItии. вероят1-Iосl.ь
1,o1,o. чгО его личный llHTepec б1,.lсг реа,lIизован в ушtерб иtIlересаi\I органriзаtlии.

5. обязанНос,ги рабоТника оргаНизации в свrI.]и с раскры.гием
и урегулирова}{ием конфликта ин-гересов

11ри принятии решеrtий Tro деловыМ вопросаN{ и выIIолненlли своих лолжностных
обязанност,ей работник организаr(ии обязан:

- рчковолствоt}аться ин,герссами организациlл без }'LIeTa своих ,Iичных инlсресогi.
интсресов своих po.ltc гвен}rI.JкоI] и . tрузеГt:

- и:lбегаl,ь clr гуаtllлli l.t tlбстоя,t с,lьс,гв. которь]с \roI,\,l IIриI]сс,ги к конфликтл,
tlн,гересов:

- рalскрывать i](),]никIllltй (рсt,_-rьный) lr",lи lIо,гсIIlI}lа,lt,rtыli Ktlttcp--It,lKl инIсресоI}:
- ссl.fействова]l-ь },peг),.,]I]pol]i.lltt.Jlt) t]озникIIIеI tl KoH(l:ttK га tlH lepecO}].
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