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конфликта интересов

4" Кр_чг лиц, попадающие под действие положения

5" Обязанности работника Учреждения в связи с раскрытием и

урегу,лированием конфликта интересов

6" N4ехаrrизм предOтвращеFIия и урегулирования конфликта
интересов в Учрежl{ении

7. 11орядок уведомления работодателя о конфликте интересов и
его рассмотрения

Прилохlение 1:

Уведомление о воiникновении "ттичной заинтересованности
при исrlолнении трудовых обязаннос,гей, которая приводит

иj-Iи NIожет привести tc коrtdlликту интересов

При.;rожение 2:

X{ypHarr регистраtlии уrjедомJlения о возник}Iове}Iии личной

заин,гересованности Ilри исшолнении 1,рудовьtх обязанностей,
которая приволит иJIи мо}кет IlриRес,ги к конфликl,у интересов
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1. обшие положения

1,1. I1ас,l,ояltlс:с Ilо.;tоrксIlис разрабо,гано в соо,t,tsетствии с ФелераЛЬНЫМ

законом от, 25.12.2008 NЬ 273-ФЗ (О tlро,l,иводейс,гвии коррупции> с УчеТОМ
N4етоди.tеских ре](омендацllй по разработке и приняти}о организацИяМИ t{ер

по IIpci]yrIpeжjle}IиIO и проl,иI]оj]ействиtо коррупции. разработанньiх
N,4лtнистерсl,RоМ тру/lа и соIIиаЛьной заtциты Российской Федерации" Устава
ГСУ СО <l Iолетаевский психоFIеI]рологическиЙ иI]тернат)) (Да-rее

Учрех<леt;ие), АнтиксlррупцисlнiIой политики и иl{ь]х локальных актов

Учреlк;tеtlия,
1,2. Настояiпим По;rожением определяется порялок выявления и

урегу-пирования конфликтов интересов, возникаtоrriих у работников
УчреiкденIiя в xoi1e выIIоJIнения ими lIоjIжностных обязаНностей.

1,3 f,ействие настояIIIего По;tожения распрос,граняется на ВсеХ

работников Учреrtiдсн ия BI]c зависLjмости от заFiиN,IаемсlЙ дОЛжнО9ТИ.

2. ()clloBti1,1e IIоI]rt,l,ия, исIIоJIьзуеNIые в llоJlо}кеFIии

2.I. I] настоя]ilем поJIоя{е}lии используIотся следуюrцие поняТия:

а) по/.1 заинтересоtsанIIыми лиLIами понимаIотgя рабОТНИКИ,
лействуiоiлие на основаниитрудового /]ol,oBopa;

б) rrол ;rичной заинтересованностью понимается материальная или ивая
заинтересоваl{носrt, котtlрая влияст или может повлиять на обеспеченllе шрав

и зако}{I]ых иt{,I,ересов Учре}кдеIIия и eгo сотруднtIков;
в) пол конфлик,гом интересов tIонимае,гся си,гуация, ПРИ КОТОРОЙ

личная заиI{тересова}Iность указанньж влияет или мо}кет повлиять на

испоJII]еIIие ими с]]оих профессио}IаJIьных обязанлtостей и (или) вjIечет за

собой tsозникпоRе}lие ilро,гивореLlия NIежду такой личной
заи}{тересованI-1ос,гьк) и зако}iныNIи инl,ересами Учреrкдения или угрозу
возtlикновеlIия llро,rивоI)еLlия. которое способнс) привести к причинению
вреда закоilл{ым и}I,гересам Учрежllсi]ия.

3" осltовные приIIципыпрслотврLIшеFIияиурегуJIированияконфликта
и}],гересо1]

З. l . Дея,геJIьность шо riреllот]rра11lению и _урегуJIированию конфликта
интересов в Учреrкдсl{ии осуtцествJlяется в соOтветствии с llринципами:

а) приоритетность IIрименеIIие мер lrо предупреждению коррупции;
б) обязате_llьность раскрытия сведений о реальном или

потенциальном конфликте интересов;
в) индивидуальное рассмотре}lие и оценка реtIутационныХ РИСКОВ

дJlя Учре;кllения при }]ыяl]леL{ии каждого коttфликт,а интересов и его

} регу.]I и poBal,{ иt.l;
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г) конфиденциалъFIость процесса раскрытия сведений о конфликте
интересоts;

л) заш{ита работrlика Учрехtдеltия о1, пресJIедова}Iия в связи с
сообltiением о конср;tикr,е инl,ересов. t<tl,горый бы;l cBoeI]peMeHHo раскрыт
рабо"гником Учреit(дс}] ия и урсгул ироваII (предотвращеrr ) Учрехtде}{ием"

4. Круг лиl1, tlопадаюr.rцие под дейс,гвие полоiкения

4. i. Основttым круго]\{ лиц. пOпадаIоших под действие настOятrrего
Ilозtо;кслtия. явJIяtо,t,оя рабо,гники Учрсlttj_lения tsIIе зависимо от занимаеьдой
iIоJI}кнос,ги и ]]ыпоJIняемых фунrtrlий.

4.2. 'Гребоваrtия () нсдопустимости конфликта и}Iтересов

распростраItяIо,tся и на б;rизких родс1]I]еIIIIиков заиlt,lересоваIlнь{х лиц, если .

они вовJiечены i] ситуаIIии, свrIзанные с конфrrиктом интересов. Под
близкипtи родствеIIниками следует поЕIимать супругов, детей. родителей,
братr,ев и сестер, родителей супруга/супруги и лиц, совместно шроживающих
с ] Iи\4и.

()бязанrrtlсти работника Учреlкдепия в 0I]язи с раскрытием и

ур eгyJl и р о BaIl и еN4 ко н (l-тtикта и птересоr]

5. i. Рабо,гниtс У.iрех<дения tlри выIIоJIнеFIии сRоих должностных
обязаtlttостей дол>f;ён :

руководствоl]аться интересами Учреяtr]ения без у.тета своих личных
интересов, интересов сRоих родственников и друзей;

избегать ситуашиЙ и обстоятельств, i(оторые мOгут привести к
конф.:rикту иIrтересов :

раскрыi]а,гь lзозникший (реальный) или по,генциа.lrьный конфликт
интересов:

с одеЙствовать /чрегулироваIIиlо возI{ и кш е го rco нфли кта интересов.
5,2. Рабоl,ttиtt Учреrк/(еFIия IIри выIIоJIFIеI]ии своих llоJlжностных

обязаннос,гей не JloJI)I(eH исllоJlьзовать возможности Учрежденияt или
допускать их использоваiIие в иIIых целях, пOмимо предусмотренных
учреllи,геJI IэiIыNt и l1oK\/M е l i,I,ами У чре;it2_1е ния.

5,З. Рабо,гt-tики Учреiк;rеirия обязаttы шриIIимать меры по
гIредотtsраlцени}о ситуации и обс,гоя,гельств, которые приводят или могут
привести к возЕlикшовениIо конфликта иIIтересов" руководствуясь
требованиями законодатеJlьстI]а.

5,4. Работник Учрея<дения обязан уве/]омить работодателя о
возFIикновении личной зt}иIrтересованI{ости при испOлнении трудовых
обязанностей, а такrItе о лrобых фактах. которые приводят или N{огут
привести к конфликт,у интересов.
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6, Vlеханизм предотвращеIIия и урегулирования конфликта иIlтереоов в
Учреrк7lении

6.1. Конфликт интересов в Учрежлении мо}ке,г быть урегуJIирован
следуюrтIими способами :

оI,раЕIиLIение llocT,ylla работника Учрся<ления к конкретной
инфорш,rаIlии. Koт,oparJ Moitte], заl,раl,и Baтb его JIиLIFIые интересы ;

лобlrовольtлi,tй отI(аз рабсlтttlака Учреждеliи:t или ег0 отстранение
(постоягlное l.tлI.{ Bpeмe}{Iioe) от vчастия в обсуiкде}lии и процессе принятия
репrениЙ по воIIросам. ко,горые I{аходятся или могу,г оказа-гься rlод вJ-Iиянием
кон(lлик,га интересов]

пересмотр и изменение функциоIIалъi{ъlх обязанностей работника
\'чрс;tt,,tсttия:

гIереRоl] работ,ника Учре;к/_tения на доJIжFIос,гь, предусматриваюrцую
выполЕIеI{ие фуrlrtuиоI{аJlьIIых обязанностеЙ, исклIочаюiIJих конфликт
и}lтересов, в соответствии с Т'руловым кодексом Российской Фелерации;

отказ рабо,гника Учреrк2цения от cBoel,o личного и}iтереса.
пороiкдаюrllего конфrrик,г с интересами Учрежления;

иные способы урегулироваI]ия конфликта интересов.
6.2, Ilри llрLlrlят,}4и реlпеIIиrI о выборс конкретного сгtособа

Уреr-уjrиро}Jания lttlнс]l"гtик,га 14Hl,e[)ecoB уrlцr"Iвается степень jIичного интереса
работнlака Учреrкllеl-{иri? вероя,гнос,t,ь ,гtll,о, LI,l,o eгti личньtй интерес булет
реализован в ушеф ин,Iересам У.лреitс/{ения.

7 " Порядlок уведомления работо/.{атеJrя о конфликте интересов и его

раосмотрения

1 "1. Работгllтit - Учреritдеllия обязан уве/lоNlи,I,ь работолат,еля о
возникIlоI]еFIии личltой заинтересованности при исполнении трудовых
обязаннос,гей. которая приводит иJIи мо}кет привести к конфликту интересов,
не tlозднее оlцного рабочего J{ня, следуюlпего за лнем, когlIа ем)/ стало об
этом известllо, по форме, указалtной в гIрилоiIiении 1 к FIастоящему
Ilоiiоrкениtо. Блаt{к увеjIомJlения храI]иl]ся у сотруд[ника, о,]]l]етственI]ого за

рабо,гу r lo r lрофиJtirкl I] ке KoppyrI I tr1.oI I Iiых llpaвo i{alJyi ttений.
7 "2. В сJI),чае есJlи рабо,гник Учрехtдения нахоlцится не при исIIоJIнении

тру,довых обязалtltостей }{ли гJtie jll)сделоij места работы. otr обязан уведомить
рабоr,tэдаr,с,ця лlобым досl,уII[{ым с]рсдс,гROм связи не позднее одноIо рабочего
;II-Iя, сJIеlllуюlдеr,о ,за /]нем обраrttения в LleJirlx сltjlонения работ:ника к
совершсник) корруllционных право}{арушений, а по прибытии к месту
рабоr,ы - осРорми,I,1) I]исьмс{1}lое увеiiомJIеI{ие.

1.З " Работ,ttик Учреrкдеtlия, не выIIоJItllltзttlий обязанность ло
уве/{омJlению рабоl,оlIа,геJIя о t]озникFIоI]ениI,1 ilлl.tttоиt :]аинтересоtsанности при
исполI]еLlии должностных обязагIностей. которая приводит или может
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привести к коI,]флик,гу интересо1], подлежит привлечению к ответствеI{ности
ts соответстI]ии с i_tейс"гвуIощиN,I зако}{оIIатеJIьством Российской Федерации"

]"4" YBe;toM.liet{иe работника Учрехtления llодJlе}кит обязательной
регистрации. Пpr.ieM. i]егистраIlию и уче1, tIос,г)/IIивIIIих уведомлений
ос]уществляет лицсl, о1,1]е,гстt]сгirtое ,]а работу по профилактике
коррушционных правонаруше нийл

7 .5 " Регистратtия преlIставJlенного уtsедомJIения производитQя в
Жчрнале регистраI]ии уведомлеrrий о возникновении у работников
Учрехtделtия личtiоli заинтересоваIIности при исполFtении должностных
обя,заllilостсlй, Kol,op,trl пр]tl]оjlи,I, иJIи может IIрлlвсrсl,и к конфликту интересOв
(./(a;Iee - iКypHii-ri реr,ис,fраttиtt) ito сРорпlе col,:lacнo гIриJтоiкению 2 к
НаСТ,Оя l r ieMy I I оло;r(енI,lttl,

}livpHa;r реl,ис,граlIилI о(lорм;rяе,гсli и веlt.-т,ёя в отдсJIе кадроч
Учреж/{ения, хранится в месте, заIциIценном o,1] несанкционированнOго
доступа.

Ведегtие и хранеIIие iкур}Iала регистрации. а такя(е регистрация
уведоvtriений осуtllсс,l,вJlяе,l,ся )/ 

jIоJltIомочсrtным .]1l.{lloM, отве,гс,гвеIJным за

работу rlo профиJlак,гике корру-]IIltlонных llравонаруtttений в Учреrкдlении,
}Курrrал долже}] быть прошит. пронумеровалI и завере}л. Исправленные

запиQи заtsеряю"гся JIицом, от]зстс,I]венным за ведешие и хранение }Itурнала

реr,и9траrIии"
7.6. Зарегистрированное уRе/IоNIление }] lleнb его rIоJIучения передается

pY- lio BOl1 ител }о У fГpe;lt/reH и яr.

7 "} " l{ирек,r:Ll1l Учlэс>ttJlсIlr.irl paccN4al,pt4l]aol, }ведомление в течение 5

рабочик ;IHeli, al tIо итоI,аN,I рассмотренI4я rIринимает меры по
предотвращени}о у1 урегулироваI]ию конфликта интересов. В случае
rlеобхоittiмос,ги, /tироктор Учреiltдения создает комиссию шо рассмотрения
факта. )iказаII}tоI,о в y|Be/{oN,IjletI ии

lирс:ктор I I.1'. I]ишникина

СогласоваFII]о:

Предселатель Профсоюза A"L], Иванов
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11риложение 1

к IIо.пожениFо о возникноtsении
коrrфлик,га интересов
и его урегулирования

(Ф,1(j)

о,t

(Ф LI О. .rrtll rжноо,гь, KoH;riait]i]ii ьй l€r]eФtil

у, tt E,|t{) vlJI в" t{ и Е
(l l}0 } Il и Ktl 0t}0lI tl p1,1l lt.l lt о l,i з2lLt II,I,ересORа tl tl ос,ги

rI ри и споjI н ении -I,ру/lовых tiбяза н HocT,eii,, KoToparl t l ри в()llит
илtt rчIO}ке,г привс}с],и l( коIlq)ликту иIlтересOв

УведомляI0 о воз}tикновел{ии у меня личIItrй заинтересованности при
ИСIlоJIl{еI{ии l,ру,цоlзых обязаI{I{Oст,еЙ, ко,горая приl]оj]и,r, иJtи моя{е,т привести к
конф;Iик,гч интересов (H1,1lcHoe ttо/\чсrркLiуть ).

обстоятеJIьстRа, являIощиеся основаIIисý4 возttикновения личной

Обязаtttlости в со()1,1]етстt]ии с трудовым договором, на исполнение которых
влияе1, иJlи Mo}Kel" ilOi]JIt jrt,I ь личная
заин,гересованность:

Предлагаемые меры по шредOтRраrцению иJ7и урегулированию
конфликта интересов:

"rlицо" HarlpaвиI]lllee
сообшtеrtие l

(подплrсь) (расulиQlровка ttодttиси)
<( )) 20

Лицо, принягJшее
сообщение (( )}

Гййлrail ( р айПФр о uБ п oхпйс],il

-7

Реги страционный rloN.{ep
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Ilриложение 2
к trlо;tо>ltеiтию

о l]озl]икнOtsеllии
конфлик,Iа ин,гересов
и его урегулирования

}KYI'II AjI Pt]t't 1L]Тl};\IlИИ YI}F]i{OMJI ЕIrИЙ
0 возIlикнOвеItии ли.rной заиIIтересOваннOсти

Il ptl исII O"lI lI ell ии l,py/Iо вы х обя за trrroc,t,eй " ttoT,oparl Il ри водит
и,ли моиtет rIривесl,и к конф"llиrt,tу интересов

Подпись
лица,
iIринявIIIего

уведо^\4ление
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