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положение

о предотвращении и уреryлированию конфликта интересов

I. общие

1,

положениJ{

Настоящее Положение определяет порядок действий по предотвращению и урегулированию конфликта

интересов, возникающего у работников Муниципального бюджетного учреждения <<Лосино-ГIетровская
в ходе исполнения ими трудовьD( функций.
городск:ul библиотека> (далее
-Учреждение),
Понятие кконфликт интересов) установлено статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 27З-ФЗ кО
противодействии коррупции).
2, Настоящее Положение распрострашется на заместителя руководитеJи, работников контрактной сrцасбы
(контрактного управляющего) Учреждения, а также на работников учрещдения, должности KoTopbD( вкпючены в
перечень должностей, исполнение обязанностей по котором связано с коррупционными рисками (да;rее

З.

-

работники учреждения).

Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном

конфликте интересов и раасмотрение этих сведений возлагается на работника либо должностное лицо, ответственное
за рабоry по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении.

II. Принчипы уреryлирования конфликта интересов

4,

Уреryлированиеконфликта интересов в Учреждении осуществляетсянаосновесл9дующихпринципов:

- обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте

интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликтаинтересов;
- индиви.цуаJIьное рассмотрение кая(Цого сJIучш конфликта интересов и его

уреryлирование;
- конфиденциttльность lrроцесса раскрытиr{ сведений о конфликте интересов и
его уреryлировании;
- соблюдение, баланса
у{реждения и
работников при уреryлировании
конфликга интересов;
- защита работника уIреждениrI от возможньж неблагоприяттrьD( последствий в
связи с сообщением о конфликгё интересов, который своевременно раýкрыт работником и уреryлирован (прелотврачен)

его

интересов

Учреждением.
III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также о возможном возникновениrI

конфликта интересов

5.

В

сл}.,rае возникновенияиливозможного возникновения у работника Учреждения личной заинтересованности при
исполнении трудовых функций, которш приводит или может привести к конфликry интересов, а также если ему стаJIо
известно о совершении коррупционного правонарушения в уlреждении, работник организации подает на имя
руководителя организации уведомление (Приложение М 1 к настоящему Положению),
Понятие (личнzш заинтересованность) установлено Федеральным законом от 25.12.2008 J\b 27З-ФЗ кО противодействии

коррупции).

6.
7.

8.

Принятие, рассмотрение посццившего редомления осуществJшется llо lrору{ению руководителя Учреждения
работником иJIи доJDкностным лицом, ответственным за рабоry по профилактике коррупционньD( и иньIх
правонарушений в Учреждении.

При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее
обстоятельств.

и объективное изуIение изложенньD( в уведомлении

По результатам рассмотрения работником либо должностным лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционЕых и иных правонаруцений в Учреждении, подготавливается мотивированное закпючение.

9. В мотивированном

закJIючении

отражаются выводами

результатам рассмотрениJI уведомленшI.

по

'7
10. Мотивированное закJIючение и другие материаJIы в течение рабочих дней со дшI постуIшениJI уведомJIенLUI
докпадываются руководителю Учреждения.
характер.
11. Выводы по
результатам рассмотрениrI редоIи,ленLш носят рекомендательный
или
уреryлировани,I
12. окончательное решение о способе предотвращения

конфликта интересов принимает руководитель Учреждения
(в том числе при поступлении уведомления о возникновении
1 З . В слryчае возникновения конфликта интересов
этом
конфликта интересов) Учреждение не по.днее З рабочих дней со дня его выявления уведомляет об
Администраuию городского округа Лосино-Петровский Московской области.

Iv. Меры по предотвращению уреryлированию конфликта интересов

|4, М

предотвращенI,IJI

wIи

урегулирования

конфликта

интересов принимаются

следующие меры:

к его
- ограничение доступа работника учреждения к информачии, которая прямо или косвенно имеет отношение

личным (частным) интересам;

по
- отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждения и процессе принятия решении

вопросам, которые прямо или косвенно имеют отЕошение к его личным (частным) интересам;
- пересмотр и изменение трудовьн функчий работника уryеждеЕия;
- временное отстранение работника уlреждения от должности;
связанньD( с
- пЪр.uол работника уIреждения на должность, пре.дусматриваюtlýrю выполнение трудовых функций, не
конфликтом интересов;
- отказ работника уtреждениJI от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
и иными
- увольнение работника по инициативе работодателя в порядке, устаЕовленном трудовым законодательством
права,
нормативными правовым}I актами, содержащими нормы трудового

15. УчрежЛение В зависимосТи от конкретногО сJtr{ая примешIет иные способы предотвращениrI или
Российской Федерации.
уреryлирования конфликта интересов, предусмотренные законодательством
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(ФИО, доJDкность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

котораJI приводит или
о возникновении личной заинтересованности при исполнепии трудовых функчий,
мохет привести к конфликту интересов

которая приводит
сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых функчий,
или можеТ привести к конфликry интересов (нужпое подчеркнуть),
обстоятельства, являющиеся основанием возникIlовен}Ut личной заинтересованности:

Трулоr"ra бу"*чrr, на надJIежащее исполнение которьtх влияет йIlи может повJIи,{ть JIичнм
заинтересованность:

при наличии у
прaл*.чa*urе меры по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов (заполняется

рчбоr""*Ч учреждениЯ

()
,Щата

ф.дпо*.""й

по предотвращению или уреryлированиJI конфликгов интересов):

подпись

расшифровка

