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ПoЛoTtЕtIиЕ
o пp еД oTBpa щ e НIIиI и yp eгyЛ ир oB a НkIИ кo IIфЛикTa и IITер eсo BB MУIIициIIaЛЬII0M кa3еIIIIOM oбlllеобpaЗoBaTeЛЬнoц yЧpе}IщeIIии

БелoпpyДскoй сpеДIIeй ПIкoЛr

1 oбщие IIoЛo}кrIIия 
;

. Hacтoящеe Пoлoжеllие yстaнaBлиBaеT пopЯ.цoк BЬUIBлеIIия и ypеГyЛиp o*a*kтЯкoнфликтoв иIIтеpеcoB, BoЗI{икaIoщиx y paбoтникoB МyIIициIIaДЬIIoГo кaзеI{IIoГoo бiцеoбpaзo'aTrлЬIl oгo yчp е}кДения Белoпpyдcкoй d;;.,,*;;;; (дaлее -У.lpеждение), в хo.це BьIIIoЛIIеI{иЯ иMи TpyДoвьrx oбязaннoстей.
. oзнaкoMЛеI{иr Гpa}кДal{иIra' пoсTyIIaIoщеГo I{a paботy в Уvpежде HИuI' cПoлoжениемПpoизBo.циTся B сooTBrTсTBии сo стaтьей 68 Tpyдoвoгo кoДексa Poссийскoй Федepaции.. flействие IIaсToящегo ПoлoжеIIия paсПpoсTpallяеTся IIa Bсrх paботникoв Уupеждения. BIIe ЗaBисиМoсTи oT ypoBнЯ зaнимaеМoй дoлжнoсти.

2.I{eли и зaДaчи ПoЛo)I(еIlия o кoнфликTe иIITеpесoB

Пoлoжение o кoнфликTе иIITеpесoB _ эTo Bl{yтpe нниЙДoкyМеIIT Уupеlкдения'ycTaIIaBливaющий ПopяДoк BЬI,IBле}{ия и ypеГyлиpoBaния кoнфликтo" ,"'..p""ou,вoзникaloщиx y paбoтIIикoB B xoДе BЬIПoЛIlеIlи ЯИМИ.цoЛ}кI{oсTI{ьrх (тpyдoвьrх) oбязaннoстей.

B нaстoящем Пoлoжrllии пoД кoнфликтoМ инTrpeсoB пol{иМar TcЯ c|,ТуaЦkIЯ,IIpИкoтopoй ЛИЧНaЯ зaинTеpесoBaIIнoсTь (пpямaя.n" no."йнaя) paбoтникa У.rpе)ItДеIIия BлияеTили МoжеT пoBлияTь нa IIaДЛе}I(aщее исIIoлI{eIIиe иМ ДoлжI{oсTнЬIХ (тpyдoв"lx) oбязaннo cтeil иIIpи кoTopoй вoзникaеT ИJIИ MoжеT BoЗ}IикIIyTЬ ПpoTиBopечие Ме}кДy лиuнoй
ЗaиI{TеpесoBaI{нoстЬIo paбoтникa Уupеждeния и пpaBaМи и ЗaкoннЬIМи иIITеprсaMи
У.rpеждения, спoсoбI{oе IIPиBесTи к.,p,.,,".,.,Io Bpе.цa Пpa'aМ и ЗaконI{ЬIМ иI{TеpесaМ,иMyщrсTBy и (или) Делoвoй pепyтaции Уupеждения.

3.Кpyг Лиц' ПoпaДaющIrх пoД вoзДейсTBие tlасТoящегo Пoлo)I(rния



.{ействие нaсToЯщeгo ПoлoжениЯ paспpoсTpal{яеTсЯ нa Bcеx paбoтникoв Уupеждения,Bне ЗaBисимoсTи oT }poBIIя зallиМarМoflимll' ДoDItI{oсTи и нa физиuЁ"o,* n"ц,
сoTpyДIrичaloщиx с УupеrкдеI{ием I{a oсIloве ГpaжДallскo.ПpaBoBЬIx.цoГoBopoB.

4.oснoвньIe пpиIIциПьI yПpaBЛeния кoнфликтol}! иtITеprсoB B yчрe)I(Дeнии
B oснoвy paбoтьl пo yпpaBЛениIo oo.,ф,,o'oМ иIITеprcoB B yчprж.цrнии ПoЛoяtеIIЬI

слеДyloщие пpиIIципЬI :
oбязaтельнoсTЬ paскpЬITия сBe.цений o рraЛЬIroМ иЛи IIoTеI{ци€rЛЬIroМ кoнфликте иI{TеpесoB;
уIHДИBИДУaЛЬIIoе рaссМoTpеI{иr и oцеIIке pепyTaциoI{I{ЬIх pискoB для УнpеждrЕIиЯ пpи
BЬUIBЛеI'ии кa}кДoГo кoнфликтa иIITеprсoB и егo ypегyЛиpoBaI{ия;
кoнфиденциaЛьIIосTЬ Пpoцоcсa paскpЬITия оведений о кoнфликTr иI{TеprсoB и пpoцессa еГoyprгyЛиpoBaHуIЯ;
сoблrоДение бaлaнсa иIITеpесoB У.rpежден ия и paбoтIЁIикa irpи ypегyлиpo Ba1ИИкoнфликтa
инTеpесoB;
зaщиTa paбoтникa oT IIpесЛе.цoBaния в связи с сoобщeниеМ o кoнфликте иI{TеpесoB, кoтopьrй
бьrл свoевpеМеIIIlo paскpЬIT paбoтникoМ и ypеГyЛиpo'all ('p.дo'йuщен) УиpежДеItиеМ.

5.Пopядoк pu.*p",'"я конфликTa иIITеpесoв paбoтникoll,I yчpе}I(ДеIIия и ПopяДoк eгo
yprryЛиpoBallия' B ToМ числе Boз]uo}ItIIьrе спoсoбьt paзprшIr[Iия BoзIIикIIleгo конфликтa
иIITеpесoB

Пpoцeдypa paскpЬITиЯ инTеprcoB ДoBoДиTся.цo сBе.цeI{ия Bсеx paбoтникoв У.rpеждения.
CyществyroT сЛеДyloЩие BoЗМo)ItнЬIе BapиaIITЬI paскpЬITия кoнфликTa иIrTеpесoB:

. pacкpЬITиr cBе.цений o конфЛикTе инTеpесoB IIpи ПpиеМе нa paбoтy;

. paскpЬITиr сBе.цеI{ий o кoнфJ]икTе иI{TеpесoB пpи н€rзI{aЧeHИ|4HaI{oByIo.цoл)I{нoсTЬ;

. pacкpЬITие сBrДеIIIlЙ., лo Меpе BoЗIrикнoBrIIия cитуaциЙ кoнфликтa инТеpесoB.
PaскpьIтие сведений o кoнфликTе иIrTеpесoB oсyщeс'un".'." B ПиcЬМеIIIloМ BиДе' Moя<ет бьrть
.цoПyсTиМЬIМ пеpBoIIaчaJ'IЬнoе pacкpьIтие кoнфликTa и}ITеpесoB в yстнoli фopме с
Пo сЛеД}.Iощей фиксaц иeiт в ПисЬМeIIнoМ Bи.це.

.{oлжнoстнЬIМ ЛицoM, OTBеTсTBеIII{ЬIМ Зa ПpиеМ сведений o BoзIIикaIoщиx (имеloщиxся)
кoнфликтax инTеpесoB ЯB ЛЯeT cЯ IIpеДсеДaTеЛЬ кoМисс ИИ TIo сo блroдениro тpeбoвaний к
слyжебнoмy IIOBеДеI{ию paбoтникoB и ypегyлирoBal{иIo кoнфликтa,"'.p..o". Уupeждение
беpет нaceбя oбязaтельствo конфиДеI{циаЛЬнoГo paссМoTpеIrиЯ ПpеДсTaBЛФ{IIЬIx сведений и
ypeгyЛиpoBaЕуIЯ кoнфликтa иI{TеpесoB. Пoстyпивrшaя инфopМaЦИЯДoл}кI{a бьrть тщaтеЛЬнo
пpoBеpеI{a yПoлI{oМoче}IнЬIМ IIa эTo .цoл}ItнoсTнЬIМ ЛицoМ с целЬIо oцrIIки сеpЬезIIoсTи
BoзI{икaIoщИx ДЛЯ Унpеждения pискoв и вьIбopa нaибoлее IIoДХo.цЯщей фopмьIyprГyЛиpoBaг,IIЯ кoнфликтa иI{TrpесoB. B итoге этoй paбoтьt У.rpежд.n". йo*.т пpийти к
BьIBo,цy, чTo сиTyaция, сBеДеtIия o кoTopoil бьтли ПpeДсTaBЛеньI paбoтникoМ' I{е яBЛяеTся
кoнфликтoМ иI{ТеpесoB и' кaк слеДсTBиr' Hе нy}кДaеTсЯ B сПrци'шIЬнЬIх спoсoбax
ypегyлиpoBaЕИЯ. У.тpеждения Taк}ке Мo}кеT лpиЙти к BЬIBo.цy' uтo конфликT иI{ТеprсoB иМееT
МесTo, и испoЛЬЗoBaTЬ piBличIIЬIе опoсoбьt егo paзpеIIIeIIИЯ, B ToМ ЧисЛе:

O oгpaIIиЧеI{иr ДoсЦ.Пa paбoтникa к кoнкpеTIIoй инфopмaЦIIИ, кoTopaJI Мo)ItеT
ЗaTpaгиBaTЬ лиЧнЬIе иIITеpесЬI paбoтникa;

о дoбpoвoльньrй oТкaз paбoтникa У.rpежденИЯ ИЛу1егo oTсTpaIIеI{ие (пoстoянн oe ИЛИ
BpеMеIII{or) oт y.raстия в oбсyждeъИИ |т пpoцессе IIp'IHЯTИЯpеrшений Пo BoIIpoсaМ,
кoTopЬIе нaxoДЯTсЯ иЛи MoГyT oкaзaтЬся ПoД BЛияIIием кoнфликTa инTеpесoB;

. пеpесМoTp и иЗМrI{ение фyнкциoнaJIЬI{ЬIХ oбязaннoстей paбoтникa;

. IIеpеBo'Ц paбoтникa нa ДoЛжнoстЬ, ПprДyсMaTpиBaloщyЮ BЬIпoЛIIеIIие фyнкциoIl€lЛЬIIьD(
oбязaннoстей, не сBязaЕII{ЬIx с кoнфликтoм инTеprcoB;

o oTказ paбoтникa oT cBoеГo ЛиЧI{oгo иI{Tеpесa, [opoжДaloщего конфликT с иIrTеpес'lМи
У.ipеждeния;


