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1 . Цели и задачи положения о конфликте интересов.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников
учреждения является одним из ключевых элеменюв предотвращения коррупционных
тгравонарушений.

Целью положения о конфликте интересов является регулирование и
предотвращение конфликта ин тересов в деятельности работников учреждения и
возможных не« агивных последс твий конфликта интересов для самого учреждения.

Основной задачей дан но го положения является ограничение влияния частных
интересов. личной заинтересованности работников на реализуемые ими трх довые
функции, принимаемые деловые решения.

2 . Используемые в положении понятия и определения.

К онф ликт интересов противоречие между имущеегвенными ин тересами
учреждения и (или) его сотрудников и клиента учреждения, в результате которого
действия (бездействия) учреждения и (или) его сотрудников причиняют убытки клиенту
и (или) иным образом нарушают права и законные интересы клиента:

Л ичная заинтересованноегъ работника (представителя орган и зац и и )-
личная заинтересованность работника (представи геля организации), связанная с
возможностью получения работником при исполнение должностных обя занное гей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества ил и услуг' имущее гвенного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц:

С лужебная инф ормация любая не являющаяся общелое гх иной и нс
подлежащая разглашению информация, находящаяся в рас п оря н и и до: i ж и о сг н ы х лиц и
сотрудников учреждения в силу их служебных обязанностей, распросгранение которой
может негативно пов.чия гь на дея тельное гь учреждения:

К онф иденциальная информация до к у м е н ■ г и ро в а н н а я информация, доступ к
которой ограничивается в соотвстствии с законодате:iьегвом Российской Федерации:

К лиент -  юридическое лицо, и иди ви ду альн ый пред п ри н и м ател ь или
физическое лицо, которому учреждением оказываются услуги в процессе осуществления
деятельности:

Близкие роде гвенники родственники по прямой восходящей и и исходящей
линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и нено.инородные
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры:

М атериальная выгода - экономическая выгода в денежной или нагх ральной
форме, которую можно о цен ить и определи гь в качестве дохода в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации:

Со । рудники 51 и па сос гоящис в с ГБУ РО «Шах ти некая межрайонная СББЖ» в
трудовых отношениях ма о с и о ва н и и тру до во го договора, либо в гражданско-правововых
огношениях на основании договора гражданско-правового характера, в функции которых
входит обеспечение деятельности осуществляемой учреждением:



Д о л ж н о е! н ы е  ли  на лица . занимающие лолжносчи в органах у правлен ия
учреждения (лицо ои\ щес гвляющее фу н кии и е:ди ноли иного испольн-ггельно! о opi ана). а
также руководители егрукгурных подразделений учреждения:

Л и ч н а я  вы го д а  一 заинтересованность должностного лица или сотрудника
учреждения в по пучен и и нематериальных благ и иных нематериальных имуществ:

П олож ен и е  о к о н ф л и к те  и и гересов (далее положение) )то внутренний
документ учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования
конфликтов интересов возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей. Положение о конфликте интересов ГБУ РО «Шахтинекая межрайонная
СББЖ» (далее положение) включает следующие аспекты:

• Цели и задачи положения о конфликте интересов;
• Используемые в положении понятия и определения;
• Круг лиц попадающих под действия положения;
• Основные принципы управления конфликтом интересов.

3. Круг лиц подпадающих по действие положения.

Действие положения распространяегся на всех работников учрежден и я вне
зависимости от уровня занимаемой должности.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в
учреждении:

- обязательность раскрытия сведений о реально iヽ или но генциальном
конфликте интересов:

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
учреждения при выявлении каждою конфликта ин гересов и его урегулирование:

- ко ri ф и; tc н ц и ал ь н ос г ь процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования:

- соблюдение баланса ин гересов учреждения и работника при урсг\.жировании
конфликта интересов:

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) учреждением.

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам, при выполнении своих
трудовых обязанностей. руководствоваться интересами учреждения без учета своих
личных интересов, ин тересов своих родственников и друзей:

- избегать си гуаций и обстоятельств, которые мог\ г привес г и к конфликту
интересов:

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов:
-  содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
учреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы
разрешения конфликта интересов.

Для раскрытия конфликта интересов работники могут использовать
следующие способы:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

должность:
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения си гуаций конфликта

интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном

виде. Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в ус тной форме, с
последующей фиксацией в письменном виде.

Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциально「〇
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта ин тсрссов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена х нолномоченным на)то
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и
выбоа формы урегулирования конфликта интересов. Следуем' иметь ввиду, что 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 специальных способах урегулирования.

В случае если конфликт интересов имеет место, го スコя его разрешения
учреждение может использовать следующие способы, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать его личные интересы:

- добровольный отказ работника учреждения или его о гс гранение от участия в
обсуждении и процессе при ня гия решений по вопросам, ко торые находя тся или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов:

- пересмотр и изменение функциональных должностных обязанное!ей
рабо гника;

- временное отстранение работника от должности, есコи его личные интересы
входят в противоречие с функциональными обязанноегями:

- перевод работника на должнос ть, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей не связанных с конфликтом интересов:

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами учреждения:

- увольнение работника из учреждения по инициативе работника:
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного прос тупка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его в и не возложен ных на него трудовых обязан ностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договореннос ги учреждения и
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов. мог\ т быть найдены и иные
формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее
«мя1кая» мера урегулирования из возможных с \ четом существующих обстоятельств.
Более жесткие используются только в случае когда это вызвано реальной необходимостью
или в случае, если более «мягкие» меры оказались недос^тггючно эффективными.11ри
принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов
учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный
интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения.



7. Лица ответственные за прием сведений о возникшем
(имеющимся) конфликте интересов и рассмотрении этих
сведений:

- нача.1ьники территориальных отделов:
-  специалистам по кадрам (при приеме на работу):
- начальник межрайонной станции:
- должностное лицо ответственное за противодейс гвие коррупции в

учреждении.
Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до

начальника межрайонной станин и. который нгвначает срок ее рассмотрения. (?рок
рассмотрения не может превышать трех рабочих дней. Рассмотрение полученной
информации проводится комиссией в составе:

- должностного лица ответственного за противодействие коррутщии
(председатель комиссии):

- начальника территориального отдела в котором работник работает:
- секретарь:
- члены комиссии.
С?остав комиссии (численностью не мене пя'ти человек) утверждается приказом

начальника межрайонной с тан ни и.
Участие работника подавшего сведения о возникающих (имеющихся)

конфликтах интересов в заседание комиссии по его желанию.
Полученная информация комиссией всесторонне изучается и на ее основе

принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта
интересов или о его отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом и доводи「ся
до сведения начальника межрайонной станции. Решения комиссии нося т
рекомендательный характер.

8. Ответственность работников учреждения за несоблюдение
положения о конфликте интересов.

За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть
привлечен к адм и нистрати вной ответственное ти.

За непринятие работником мер ио предотвращению или урегулированию
конфликта ин тересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодателя в
связи с утратой доверия по пункту 7.1 части первой, статьи81 ТК РФ может быть
расторгнут трудовой договор.

9. Заключение.

Настоящее положение составлено в одном экземпляре, который храни тся в
отделе кадров, размещено на официальном сайте 1'БУ РО «Шах тинекая межрайонная
С?ББЖ».

Положение о конфликте интересов ГБУ Р() «Шахтинская межрайонная (ЪБЖ»
может быть изменено в соответствии с изменением трудового. аь{тикоррупционного
законодательства Российской федерации, а также на основании приказа начальника
межрайонной станции.

Принято на собран и и ко ■ L I е кт и ва \ ч рс це н и я
2 I апреля 2022т


