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1. Щели и задачи положепия о конфликте пнтересов

1.1. НаСТОяЩее Положение о конфликте интересов в государственном
ОбЛаСТНОм бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования
"Мурманский областной загородный стационарный оздоровительно-

р
ОбРаЗОвательный (профильный) ценlф "Гандвиг"(да.ltее - Положение, учреждение)
разработано на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273_ФЗ (О
пРОтиВодеЙствии коррупции)), иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

1.2. Положение разработано и утверждено с целью реryлирования и
предотвращения конфликга интересов в деятельности своих работников (а значит и
возможных негативных последствий конфлиIсfа интересов для учреждения).

1.3. Положение о конфликге иктересов - это внугренний документ
учреждения, устанавливtlющий порядок выявления и уреryлирования конфликтов
интересов, возникающих у работников учреждениrt в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.

1.4. Конфликт интересов - ситуация, при которой личн€ш заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представитеJIя учреждения) влияет или может

,повлиrпь на надлежаIцее исполнение им должноотных (трудовых) обязанностей и
пРи которой возникает иJIи может возникнуть протиЁоречие между личной
заинтересованностью работника (представитеJIя 1"rреждения) и правами и
законными интересами учреждениrI, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения,
работником (представителем) которой он явJuIется.

2.|. Щеtrтствие настоящего положения распростраIuIется на всех работников
учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на

физические лица, сотрудничtlющие с )чреждением на основе црЕDкданско-правовых
договоров.

3, Основные принцппы управленпя конфликгом интересов в учре)цдении



4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения
п порядок его уреryлирования, в том чпсле возможпые способы разрешения

вознпкшего конфлпкта,интересов

4.1. Процедура раскрытия конфликга интересов доводIrтся до сведениrI всех
работников учреждения.

4.2.Устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта интересов, в том
числе:
- раскрытие сведений о конфликте иIIтересов при приеме на рабоry;
- расцрытие сведений о конфликге интересов при ншначении на новую должность;
- рiвовое раёrqрытие сведений по мере возникновения сиryаций конфликта
интересов.

4.3. РасrЕытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном
виде. Может быть допустимым первоначаJIьное расIФытие конфликtа интересов в

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. .Щолжностным лицом,
ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов явJUIgтся дирекгор )чреждения., ]

4.;4.' Учреждение берет на себя обязательство конфиденциаJIьного

рассмотрениrI представленных сведений и уреryлирования конфликта интересов.
Посryпившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на
это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для
учреждениrI рисков и выбора наиболее подходящей формы уреryлирования
конфликга интересов. В итоге этой работы учреждение может прийти к выводу,
что ситуацця, сведения о которой были представлены работником, не является
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специiLльных способах

уреryлирования. Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт
интересов имеет место, и использовать различные способы его рtlзрешения, в том
числе:
- ограничение доступа работника к конtсретной информации, которiul может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный откiв работника уIреждения или.его отстранение (постоянное или
временное) от участиrI в обсуждении и процессе пришIтия решений по вопросам,
которые находятся или моryт окваться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функционЕUIьных обязанностей, не связанных с конфликгом интересов;
- oTкztз работника от своего личного интереса, порождающего конфликгс штrФесам,I

У]роцдеt,мя;
- увольнение работника из учреждения по инициативе работника.

Приведенный перечень способов разрешения конфликга интересов не является
исчерпывающим. В каждом концретном случае по договоренности учреждения и

работника, расIФывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены
иные формы его уреryлирования.

4.5. При рtврешении имеющегося конфликга интересов следует выбрать
наиболее (мягкуюD меру уреryлирования из возможных с учетом существующих
обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это
вызвано реальной необходимостью или в случае, если более ((мягкие> меры
окzваJIись недостаточно эффективными. При принJIтии решения о выборе
конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость
личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес булет

реilIизован в ущерб интересам учреждения.



5. Обязанности работншков в связп с раскрытием
и уреryлированшем цонфликта интересов

5.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в
связи с раскрытием и уреryлированием конфликга интересов:
:- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами учреждениJI - без учета своих
личных интересов, интересов своих родственников и лрузей;

к конфликry интересов;

раскрывать возникший феаlrьный) или потенцишlьный конфликг иIrгересов;
содействовать уреryлированию возникшего конфликга интересов.
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