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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА
интЕрЕсов в мук "клуБ "прАздниIIIIыЙ сАрАтов"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Положение о конфликте интересов в МУК "Клуб "Праздничный Саратов"
(далее - Учреждение) разработано и утверждено с целъю реryлирования и

предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а

значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для
Учреждения).

Положение о конфликте интересов 
- 

это внутренний документ Учреждения,

устанавливающий порядок выявления и уреryлирования копфликтов
интересов, возник€lющих у работников Учреждения в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.

(прямая или косвенная) работника (гrредставителя Учреждения) вJIияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть гIротиворечие
между личной заинтересованностью работника (представителя Учреждения)
и правами и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или)

деловой репутации Учреждения, работником (представителем Учреждения)
которой он является.

2. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИ]Я

,Щействие настоящего положения распространяется на всех работников
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на

физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-
правовых договоров.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНШЯ КОНФЛИКТОМ
ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении
положены следующие принципы:

. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенци€Lльном
конфликте интересов;



. индивидуЕlльное рассмотрение и оценка регIутационных рис
Учреждения rrри выявлении каждого конфликта интересов

уреryлирование;

и работника

о конфиденци€шIьность tIроцесса раскрытия сведений о конфликте и
и процесса его уреryлированиrl;

о соблюдение баланса интересов Учреждения

урегулировании конфликта интересов;
о зощита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован

представленных
Поступившая

(предотвращен) Учреждением.
a

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТI4Я КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОМ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО

УРЕГУЛИРОВДНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ
РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения ВСеХ

работников Учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытиrI ,у
конфликта интересов, в том числе:

о раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
о роскрытио сведений о конфликте интересов при н€вначении на ноВУЮ

должностъ;
о розовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном
виде. Может бытъ допустимым первоначаJIьное раскрытие конфликта
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

.Щолжностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов является главный врач Учреждения.

Учреждение берет на себя обязательство конфиденци€Lлъного рассмотрения ,l*;,"

сведений и уреryлирования конфликта интересов.
доJIжна быть тщателъно проверенаинформация

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы Учреждение
может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специ€tльных способах урегулирования.
Учреждения также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет
место, и использовать р€вличные способы его разрешения, в том числе:



граничение доступа работника к конкретной информации, котор€tя может
затрагиватъ личные интересы работника;
добровольный отк€в работника Учреждения или его отстранение
(постоянное или временное) от }п{астия в обсуждении и процессе rтриняТиrl

решений по вопросам, которые находятся или моryт ок€ваться под
влиянием конфликта интересов;

. п9росмотр и изменение функцион€lJIьных обязанностей работника;
о Порово,щ работника на должностъ, предусматривающую выцолнение

функционаJIьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересоВ;
о оТКоз работника от своего личного интереса, rrорождающего конфликт с

интересами организации;
о }волънение работника из организации по инициативе работника.
приведенный перечень способов рЕlзрешения конфликта интересов не

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов,

моryт быть наЙдены иЕые формы его уреryJIирования.

При р€врешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать

наиболее ((мягкую) меру уреryлирования из возможных с у{етом
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать
только в cJýrtlae, когда это вызвано реaLлъноЙ необходиМосТьЮ ИЛИ В СЛУЧае,

если более (мягкие) меры ок€в€lлись недостаточно эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфлиКТа

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника И

вероятность того, что этот личный интерес будет ре€Lпизован в ущерб
интересам Учреждения.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

\-, Положением устанавливаются спедующие обязанности работников в связи с

раскрытием и уреryлированием конфликта интересов:

при шринятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Предприятия 

- 
без

у{ета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

о роскрывать возникший (реальный) или tlотенци€tльный конфликт
интересов;. содойствовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.


