
ffiйffi
Прилол

СКК.,,
.2017 г.

положtЕниЕ
о выявлении и урегулироваIIии конфликта интересов

l] ]\{},ницИпальноМ казенноМ учрецtдениII ((Межпоселепчески}'i социальrtо-

ку.ц ь,тур ный компЛекс)) отдела кульТуры администрации NIуниципал ь lI ого

раЙона ((Сухиничский район))

1. Общие поJIожения

1.1. Ilо;lо)ltение о конфликте интересоI] N,{,vнициlIа,тьного казенI{ого yLIpe)Iii(eНI,L{

кМе;ttlLосе.]-{еIIческиЙ социаJlьнО-культурныЙ коN{п"lекС) отдеЛа K)/;lьTYPb]

аil_\,IЛtt]i,lС'грации муниципальнOго рЬйона <Су-ХИНИчский раЙон)) (лалее - мку

мскк) разработано и утверждено с цельк) регулироваIIиrI и предотврашенl{я

конфлtIItта интересов в деrr,гельности работFIиков мку мскк (а зFliil{и,г и

ВоЗ:\{о)Itл,Iых нега.r.ивных пос"цедствий конфликта интересов д"ця мку мскк),

1.2. tlолоItение о конфликте интересов - это локаЛьный докуN{ент мкУ N,lCKt{,

устанавлИвающий порядоК выявленИя и урегУлироваI-IИя конфлИктов интересоl],

t]о:]гlllкtlкflцих у работников МКУ МСКК в ходе выIIолнения иNlи тр},j(оtsых

обlt ,t:tH llocl ей.
1.3. Конфлик,г интересов - ситуация, при ко,Iорой лиLiная зil}IIIтересоl]itIlносгь

(ttряшtа-я или косвенная) работFIика (представLI,геJIя мкУ мскк) влияет илl,] \,Io)Ke,I,

llо]]лtlrl,гЬ на ]Iадлежащее испоjtнение l,iM до"l)i(ностных (труловых) обязанttосtей

l]pl] i(oTopoll возникает и;lи Mo)i(eT возникнуr-ь IIротиворечие t\{ежду jtл]LIной

зiu,flIIеllссоваtiн()стью работFII,Iка и пра]]а\,1и и закоlIныNlи иFI,гересаN{и мку \4скк,

сllособ]lое l{рtIвести к прлII1],{неI{ию вреда lIpaBaN,I I{ закоIIнLIN,{ интсреса\,I,

L]\lYтt'ес,г]]у il (ипи) деловой рспутации м]{У мскк, рабо,гFlI,1ко},{ (ilредстilt]I,i,ге;Iем

МКУ N4СКК) которой он явJlяется.

2. Круг лиц, попадающих под действие ПоJIо?кения

2,1. flействие настояrцего Полоltсения распростраI]яется на всех работникоrз Мку
N4CKK t]He зависиN{ости от уровIIя занимаеNlой иN{и дол)кнос,ги и на физtrчесttие

jltlIiliл соlр).дIlичаюLцие с МКУ N4CKK lla основе гра}i(дансi(о-IIравовых дого]]ороR,

з. основtrые принципы управленLtя коtlф;rиктоNl иlIтересов в МКу MCIdIt

lleper оргtiIIизацией' жеJIаIошей 1IРИЕl'{ТI) NIеры по ttредотвраIлеiU,lIо i4

),pcI,},Jtl{po3l1l{иtg конфликта иI]тересов, сlоит сJIо}кная заi{аLIа ооблIодения балаrtсtt

i\lе;кд}l l,illTepecaМи организации как едиIIого l{е"лого и JIиLIHoii заиrlтересов,lllности

ра(lогнirков организации. С одной стороны. работниltи организаrIиlI иN,lею,l- lIpa}}O l]

свобод;lое о,Г основной работЫ вреN,IЯ заниN{атьСя иной ,гр),itо]]оЙ,

ilредlIрL]iiи\IатеJIьсltой и полtи,IическоЙ деrIТеjiьностьlо, встуIIа,гь в лlN{ущес,il]енtIые

отIiоIшения. с другой стороны, такая LIас,l]ная деrIтеJIьносr,ь рабо,гнлIкоIl) t1 Tatc,iic



I,IN,IеIошиесяурабоТнИкоВсеlшейныеииныеjlиLIныеоТношенИ'IN,IоГуТВсТ)'ПLIТЬl]
l]pol LI}]opcl{l]e с rIн,гересами орI,анизации,

3.1. l] осFIоR}, работы по ушравлению коIJфjI}Iкто\,I интересов в мку \{скк

I lo j IOiitcIIbi след)/lощие flринциrlьi :

- обя:за.геЛыIостЬ раскрытИя сведенИй о реально}"{ или потенrIиаЛЬFIоI!{ конф"lлlкге

инl]ереOов;
- иI{дивI,Iд}олLное рассмотрение и оценка репутационFIых рисItов для МКу N4CKK

гIprI выявлении кa)ltдого конфликта интересов I,I его урегулирование,

- конфиденц!Iальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

lI po] iccca его урегулировани,I ;

- сi)бJtюление баланса и}Iтересов

Kolj d):i tllila лIн,гересов ;

МКУ МСКК и работника при ур9гулировании

- заш{и,га рабо,гнLIкil от преслеjiоI]ания

ко,Iорый бьт,,l своевременно раскрыт
N4Ky N,ICKK.

,{. l lорядок раскрытия конфликта интересов работниlсопr Мку Mck[i lt

ПоряllокеГоУреГУjIироВания'RТоN{ЧисЛеВоЗМо}кныеспособы
разрешениrl воз}Iикшего коttфликта иtIтересов

4.1. llроцедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех

работников МКУ МСКК.
4.2. Ус.ганавлIиваются следуюшие виды раскрыти,{ конфликта интересов :

- раскр],Iтие с]lедений о конфллIкте интересов tIри гIриеN{е I"Ia рабо,гу;

- PiiCl,:|);,-l't,иe сl]едеFIий о конфJl11кте интересов lIри назI{ачени!i ]1а FlоI]ую дол)кlIос,ll,]

- }Jii:jOi]oe раскрытие сведеrtий по NIepe возIIL'I.FIовения ситуаций кон{l"ltиtt,га

!lHl,epcco]].
4.3. 1rаскрытие сведений о rсонфликте интересов осушествляется R писj,\,lсIIНоNl

виJlс. i{огlустипrо первоНачыlьЕiое раскрытие конфлиrста интересоl] в устной форп,tе с

Пос.'lс,]]\.tошейфиксациейВIIIIсЬМенI]оN,IВt,I.itе.
4.4. lli;LlcM свсдений о возникаюших (ип,rеюшlихся) rtонфJIиlOах llнTepecoB в N4KY

МС,лiКвелётI)або.iаяГрУlIПапоПроТИВоДеiiсТ.ВLlюкоррУllцLIИ.
4,5. VlKy мскК бер# на себя обязательс,гво конфиденциаJ{ьного рассNtо,|реlII,{я

пре^сI,а]]JеFIных сведений и },регулироRаlIия ttоtlфлиttта иI]тересов, Пост1,1Il4I]ша,I

ttнtiэорь,tачия должна быть тLцатеjIьно провере}Iа ч"rIeHaNIlI Рабо,tей груIli]ы llo

протrlводейtствлrЮ коррупцИи 0 цельЮ оцеI{ки серьезности возItIlкаюп]их дrя МКУ

мскК риско1] и выбора наиболее подхо^ящей форшlы урегуJIирования коrtсРлиttта

ин l ересов.

'tr.б, ],]r ot.tlNI }rрегулирования котIфликта инlерссов мог}Iт ста,гъ следуюшие реt]IеIII]я:

4,б. r . i)ешеI{ие, что сtsедеIIшя, которые бi,tJtt,t llредставлены работi:иttо_r"t, IJe

я]]лriк).i.сrl коtлфликтом интересов и, как cjlejlcTBиe, не нуждаю,r-с,I в спецl]аJьньIх

ctlclc об а,х ур егулирования,
4.6.2. Irешение, чтО конф;rикг иFi.r-ересов i,II{eeT \,tecTo, Itри этоN4 NloI у i,

tIcп()jIbl]oBaTbcrl различные цеJIеOообразные способы его разреlJIения, I] тоN{ LItlcJIe:

- 0l pilj lIlLlellLle лоступа рабо,гrtиttа к KoHKpe1Holi лtнфорлtаtiиlr, 1(оторая -\toiкe I,

:]а,] i]ilг,1,1t]itTb Jiичные интересы рабо гниttlt:

ts связи с сообшениеN,I о конфлtикте ингересов,

рабоl Httlio\I и урег)-lllрован (лрс,lоt Bi,ltmcH)



- i{Oбl)овоJIьный отказ работника мКУ MСiti{ иJ]и его oTcTpa}IeI"IlIe (постояt{IIое 11,tli

Bpe,rtbHHoe) оТ yuo.r"" в обсужДениИ и процесСе пр!Iнят'Iя pemetll.ri по Boit1)oca,\{,

которьlе находятся или могут оказаться под влияниеьt конфликтtl I,IFITepecoB:

- персс\lОтр и изменение функциональньlх обязанностеЙ работr{ика;

- n.pr,,,,r;t рабо.гtIL]ltа на должность, пред)lс\,{атрIiваюш{,чю выполнение

фl,ttlll1liсltlольIIых обязанностеil, не связант{т,Iх с конф,rtлкто},{ иItтересов:

- ()]lia,i рабо1ника от своего личного ин,гереса, поро)кдаюшего ltонt]],1ик,l,с

ин,l ересilми МКУ МСКК;

- 1.urru"."ие работника из мкУ мскК по инициагиt]е рабо,гнLIка,

4.7. 11риведенный перечень способов разрешения конфликта I,Iн,гересов }Ie явл,Iеlся

исtlерпываюUJим. В каждом KoHKpeTHoN,I сЛУчае могут быть найдены иные форlrы

его )l]егулирования.
4.8. i l1эr,r разрешении имеюrцегося t<онфлик,rа интересов выбI,Iрается наttбо,цее

''t,Il,liill;i" 
-rrapu 

урегулирОl]аниЯ иЗ воз]\,Iо)I.}IыХ С У'tёт,оll сушеств},lоIцI{х

обсr оя.lсльс.гв. Более жесткие мерЫ llcllojlbз)lК)Tcrl толькО i] случае, Koi-i(a ЭТО

l]ы:]l]illIо реальной необходLINIостью и"rIи ]] c]IyLIae, если более "мягкие" ]\{epb-i

окatзалисЬ недостаточнО эффективны},Iи. lIри iIриI]ятии peirlellrm о tзьiборе

ко}1](рет[iого N{е,I,ода разрешеНIIя конфликта иrIтересов BarKHo учитыва,гь знаI]п\lос,гь

-1Ir{Il].L()го иI{-гсl]еоа работника и вероятность того, LITo этот личный интерес бl,дце,г

pei]JtLiзOBaH В _ч-Щерб интересtlN,l МКу мскк,

5.Обязанtlости работIIиков в связи с рilскрытиел{ и урегулироваIl}IеýI
конфликтil интересов

5.1. IIолотtениеN{ устанавливак),r,ся следующ1,Iе обязаFIнос,ги работ}Iиков в с1,],IзI,1 с

pacKpLITr.IeM и урегулированием конфлик,га интересов:

- прLI принятиИ решений по делоВыN,I I]опрОсаNI И вы11олнеFIи,I своих Tpyj{o1]bix

,1,1i, ;_ll;,lt}clcй:
- ]],i,tiсl]оJ{стIзоваться интересаN{и N4KY МСКК бсз 1,,1g,o своих ,цI{rII{ых иII,1сllесо]]"

Llнl,epecoB сl]оих родственников и друзеli;
- избеl.ать (по возможности) ситуаций и обOтоя,геjIьст]], KoTopb-tе могут tlp],Iвcc,[ll I(

lcoH t}- t1,1ttTy иl{тересоts ;

- раскрlJRо,ru п,rar"кший (реальный) илrr lIо,генциальныLi ltоI-IфjI]4It,г лlн,гересоIJ,

- сil;1tll:iс,r.во]]а,гь урегулированию возникILiеt,о конф:tикта интересов,


