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1. [ели и 3адачи'поло)[(ения о конфликте интересов

|{олоя<ение о конфликте интересов в [Б9€Ф <Фпочецкий дом-интернат)
(далее - 9ире>кдение) разработано и утвер)кдено с цель}о регулироъану|я и
предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а
значит и возмох{нь1х негативнь1х последствий конфликта интересов для
9нре>кдения).

|{оло>кение о конфликте интересов - это внутренний документ
г{ре}кдения, устанавливатощий порядок вь1явления и урегулирования
конфликтов интересов' воз1{ика}ощих у работников в ходе вь1полнения ими
трудовь1х обязанностей.

1{онфликт интересов - ситуация, 00Р! которой личная заинтересованность
(прямая или косвенна'1) работника (представителя )/нреэкдения) влияет и[\и
мо)кет повлиять на надлежащее исполнение им до]1х{ностнь1х (труловьтх)
обязанностей и пРи которой возникает или может возникнуть противоречие
ме)кду личной заинтересованностьто работника (представителя !нрех<дения) и
правами и законнь1ми цнтерео?}ми организации, способное г{ривести к
причинени}о вреда правам и законнь1м интересам' имуществу и (или) деловой
репутации !нрех<дения, работником (представителем !нрех<дения) которой он
является

.--2. 
(руг,лиц' поп'4дак)щ1* под действие поло)[(ения

*-
.!

.{ействие уас1оящего положения расшространяется на всех работников
!нрех<дения вне з6в+а9ламости .от ур"овня занимаемой ими долх{ности и на
физинеские лица9,|.сощ_уднииатоутйё с организацией на основе гра)кданско-

цравовь1хдоговоров. ":'

Б о6нову работьт по-управлени}о конфликтом интересов в 9нре:кдения
поло)кень1 следу}ощие принципьт :

';'



конфликте интересов;
- индивиду€|льное рассмощение и оценка репутационнь!х рисков для

9нре>кдения при вь1явлении ка)кдого конфликта интересов и его
урегулирование;

- обязательность раскрь1тия сведений о реа]1ьном или потенциальном

_ конфиденци€!льность процесса раскрь1тия сведений о конфликте

и работника при

_ защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, которьтй бьтл своевременно раскрь1т работником и урегулирован
(предотвращен) !нрех<дения.

4. [1орядок раскрь[тия конфликта интересов работником )/нре)[(дения и
порядок его урецлирова[!!|я' в том числе во3мо)|(нь|е способьп разреш!ения

возник!||его конфликта интересов

[{роцедура раскрь1тия конфликта интересов доводится до сведения всех

интересов и процесса -его урегулир ования;
- соблтодение ба;танса интересов )/нрех<дения

урегулировании конфликта интересов;,

работников 9нре>кдения. }станавлива[отся следу}ощие
конфликта интересов' в том числе:

- раскрь1тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрь1тие сведений о конфликте интересов при назначении на нову1о

должность;
- разовое раскрь1тие

конфликта интересов.
Раскрьттие сведений

письменном виде! Р1о>кет

в|4да раскрь1тия

сведений по мере возникновения ситуаций

о конфликте интересов осуществляется в
бьтть допустимь1м первонач€}пьное раскрь1тие

конфликта интересов в устной форме с последутощей фиксацией в письменном
виде. !ол:кностнь1м лицом''ответё}венньтм за прием сведений о возника}ощих
(имегощихся) конфликтах интересов является директор 9нреждения.

|{редпри ятие берет ъ|а - оебя - о/бязательство конфиденциального
рассмощения представленнь1х '}ведений у1 урегулирования конфликта
интересов. |{оступивтпая информация дол)кна бьтть тщательно проверена
уполномоч_Ф1нь1м 1_а',э:о. дол}шостнь]м лицом с дель}о оценки серьезности
возника}ойих для .|нрехсления рисков и'вьтбора наиболее подходящей формьт
урегулирования конфликта интересов. Б ит9ге этой работьт }нреждения может
лрийти к вь1воду' .!Ёо< сит1ъ|7й5- сведения о которой бьтпи представлень1

работником' не яв.гл!етсд..конфликтом интересов и, как следствие' не нуждается
в-специальнь1х способах урегулиро]зания. !нреждения так)ке мо)кет прийти к
выводу, что кодфликт интересов имеет месЁо, 11- использовать р€}зличньте

, ? ,'
опосооь1 его разве1*1ения' в том числе:

- огранцчение'доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагиватЁ личньте интересьт работника;- добровольньтй отказ работника !нре>к4ения или его отстранение
(постоянное илй временное),от участия в обсуждении и г{роцессе лринятия



ре1пений по вопросам' которь1е находятоя или могут ок€шаться под влиянием
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функцион€ш1ьнь1х обязанностей работника;
- г|еревод работника на долх{ность' предусматрива}ощу}о вь1полнение

функцион€штьнь1х обязанностей, не связаннь]х с конфликтом интересов;
- отк€ш работника от своего личного интереса, порожда[ощего конфликт с

и нтер е с ами организтции;
- увольнение работника и3 организации по инициативе работника.
|{риведенньтй перечень способов р€шре1пения конфликта интересов не

является исчерпь1ва}ощим. Б кокдом конкретном случае по договоренности
организацу|и и работника' раскрь1в1шего сведения о конфликте интересов, могут
бьтть найденьт инь1е формьт его урегулирования.

|{ри р€шре[пении иметощегося коЁфликта интересов следует вьтбрать
наиболее ''мягку}о'' меру урегулирования из во3можнь1х с учетом
существу}ощих обстоятельств. Более }кесткие мерь1 следует исподьзовать
только в случае' когда это вь1звано реы1ьной необходимость}о или в случае'
если более ''мягкие'' мерь1 ок€шались недостаточно эффективнь1ми. |{ри
принятии ре1пения о вьтборе конкретного метода разре1пения конфликта
интересов ва)кно учить1вать 3начимость личного интереса работника и
вероятность того' что этот личньтй интерес булет ре€!лизован в ущерб интересам
}чре>кдения.

5. Фбязанности работников в свя3и с раскрь!тием и уретлированием
конфликта интересов

|{олох<ением устанавлива}отся следу}ощие обязанности работников в
овязи с раскрь1тием и урегудированием конфликта интересов:

_ при лринятии ретпений по деловь1м вопросам и вь1полнении своих
трудовь1х обязанностей руководсйоваться ""'ер.сами 

9нреждения - без г{ета
своих личнь!х интересов, интересов своихродственников и друзей;

- избегать (по возмо)кности) ситуаций и обстоятельств, которьте могут
привести к конфликту интересоБ; '*

- раскрь1вать возниктпий (реальньтй) или потенциш1ьньтй конфликт
интересов; ---/- |_ соде*ствов€[ть урегулиров ани1о в озник:пего кон фликд,а интер есов.

-:' -- 
данное |{олФжение_вступает в силу-с момента утверждения директором

гБусо <Фпочецкий д'ой-ицтернат>,и"действует до принятия нового.


