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Положение о конфликте интересов
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l{е:rи и задачIj поJожения о конфликте иilтересоl]

Своевременное выяв-пеIiI-,tе консР'tиt.та интересов в деятеjlьности работников
ОГБУС]О KI(I{C]OH Киренского и Катат]гскоI,о рzrйонов> является одниN,t из к.IюLIевых
?ле]\{ентов lIредотвращен[lrI корр}-tlцI,1онIIl)Iх Ilрtlвонарytltеttий.
I{errbro полOжеIl1.1я о коttф;t.lкrе IlHTepecoB явJяеlся peI \,,lilрtlI]ание I{
ttре.ilоlвращеLIис ttон(lлlлкта и]lIL,рссов в JеятеjlьIrос-ги рабо,гIIиков \,чре)Iiденtrя Оl-Б}-(-()
KItI{COH ltИРенског'о'и КаL,аtlгск()г0 р:rйонов> и Bo:JN.I())ilI1,Ix неl|1I,ивных lIос_iIедсt,гзrtt:i
конф-пикта и l lTepeco t] цJI rI ca\,I о го \,llpe/K/le I Ilя.
t

;l

tI.
КОttф;tItкr иIlтересов

Испо.ltь:]\,е]\{ьtе IlоIlя,гLlя и опреjtеления

- сит\,ациrl. Ilpll KoTopoii JlичIlая заrlн,герес()tsаll}iость

(ttряr,rая

И.:lи косвенная) работника (пре;lсгавите_]я оргаI{изациll) в.гlияt, l II.,lII Nlt))IieT tIов_rlrlять на
надлсжащее IIсIlолнение им доJ)ltностных (трудсlвt,tх) обязаrlttс,lстеL"I Ll при котороil

возI{икает рlли N{ожет возникнyть гlротиворечие l\!еяtд\ личной заинl,ерес()ваFIllост},tо
,законными ин,гереса\,!Ll оргаl]rIзаItt,il1.
РабОтниКа (прелставите,пя оргаI{изац!Iи) и праваr\lи ll
Способttое прrlвес]и к причиFtеi]иIо l]рела llpaBalv-I I1 законнь]N,1 иIIт,ересаNI. i.l\{\,щест1]} I1
(и.пи) деловсlй репутации органи,]ации. рitбоr,никоr,t (tlрелстаtsите,itе\,I opгaнri:]i1l1rrtr) коlсlрой
он яlJrlяеl'сЯ.
Личная заинтересоваIlllос,Iь рабогнrтка (tlредставите.ltя оргаrlrtзации)
:]ilt{}tIepecoBaHlIocтb работника (ttрс,l1сtаtrитс-пя t.lрга}{изаl lии). связаtltIая с BOl]]\,1o)IiHoc1,1,K)
п()лYчеtl}-1я работltикuпt (ltредстави le-icl\! tlрt,аltизациrl) при испO-цненLlи ilолjкнос,l,ных
обязаl;ttостей лоходов в виде ;leнcl . llellt]OCTc-ii, иноl о }l\,I).щесl l]i1 иллt ),сл},г
и\I),l]lссI,венн()го xapaктepa. I{ных ll\{ylItccI,BeIltlы\ tlpaB д,пя ссбя и,ltI д_цrl ,гре,гьl{х ilиIl.
l Iо-цсlжение о коtt(l;tикт,е LrнTepecoв
) го вI]утренний j{tlK},r.leHT, \ l{ре)i(деIIия.
) С'ганав,пиваtощrtЙ 1lорялок выяв,l]еIIllrl }I \,рсI,\,,,liIрOвания конdl_пик,гtlts иIl,tсрссоtj.
llОЗникак)цilтх у рабог}]икоt] \tlгt,7li;lения I] \()лс выгIо]lFIеIIия 1.1ý-lи тр).1овых обязl,Lttн1,1сгеii.
III. Kpy,r Jlиц. попа.I{аIоп]их пtlд дейс,гвие пOло}кения

!ействие положения распространяется на всех работников учрежj{ения

вгIе

зависиN,lости от уровня заrIиN{аеп,tой до_пяtности.

lV. ОСПОВные пРинципы },llраi]jlения ltон(lликто\{ иIII,ерес]ов в ),rlреitiдении
lJ основ1, работы по )rправ,ценI{к) конфлtлктоNt иI,Iтересов в учре}клении по-гtожены

cj Iе.i1\,Iощие Iiptt н ц}Iпы

:

- обязате-rlьтlость раскры [ия сведениi;i о pcixlbHON,I ипи поl,снциальriоN,t

инl,ересов;

ttон(l,пикт,е

- индивидуапьное рассмотрение и ol(eнka реп)цациоIlных

рискоr] л,rrя учреждения при

выяв,пеIILlи каждого конфликта интересов и его }.рег},лироt]ание:

- конфrlдеIIц[tаJlьность tIроцесса раскрьlтия сl]едениЙ о конф;rикте интересов

L{

процесса

eгo урегуJIирования:
- соблttlдение ба,Iанса иIIl,ересов },чреждения и рабо,lника при урегулировании конф_пикта

интересов;
- Заlrtита рабсlтника от lтресjlедованlIя в свrI:]и с сtlсlбщением о конф;tикге иIiтересоt].
ltоторыЙ бьi,ц cBoel]peN{eнHo раскры,l, рitбtlтникtlлt и \ рег}l,цирован (прс.ltотвраlrlен)

\-чре}кдениеN{.

V. Обязанности

рабоr-никtlts в свя:Jи с раскрытиеN{ и l-регу,цироваtlием коttф,rикта
iItl i't-'PeCOB

- l]рИ IIринятиI] реtrrений пО
ОбяЗаннtlсtсti р)ковOilствоваться

,1erloL]ыN{ вогIросаN,I l..1 выпоJIllсни1,I clto1,Ix l р\,лOвых
l.iII1cpecaN,Iи yLlре)t.llенIIя бсз \ чета ct]Otlx .ll{rlllых
tlHTepeco]]. 1.1HTepecoв сl]оих родс,г]]еIlt]иIiов и _rp1 зей:

- l,tЗбСt'dТЬ (ПО ВОЗпlсlжности) сrtтуаций и обс,rсlятеJIьств. KoTop},Ie
конф,

t

tl Kr 1,

N,{ol y

t llрtIвссти

к

LlHTepecOIJ;

- раскрывать во:]никший (реапт,тлый) иrrи потенциалытl,tй конфлик,t,интересов:

- содеliствовitI,ь урег},лированию во:]никlIIеI,о tсонф",tикта IiIr,гересов.

V1.I[орядt)к раскрытttя конфлик,lа tlнгересоtl работниIiоN{ учрсждения tI IIорядок его
урегулиро]]ания, в то\,{ чис.] с i]озNlо){itI ые ct оссlбы рiвреtllения возIt и кшего
конфltt кта l]IiTepecots
t

- расltрытrlе сl]е/lений о конф_ликте интерссов при tlриеN,lс rra работу,;
- РаСкрытие свелениЙ о ttоttф;ttкте интересов пр1,1 назначеFll.ttI IIil нOв\.к) j(олжнос,lь.

- разовое раскрытие сведенlrli llo \lерt, вOзtl1lliноl]еIiия сит\,ацlrГл конф"rикта иtI герссоl].
У'tре;I;.,1еtIие берr,,r на себя обязtllель.lтвtl Kottd-ll.t;leHцt,i:tjlblI0I,0 pacc\I01,pelltIrl

IавJенных све.ltениli ti },pel \.11.1рования коlt(l,rlrк,га интерссов.
l lОС'гl'пившая иtrфорьrаL{ия jto,,]iKttit быть гlilille,lbtIO провереtIа ),IIо,пноN,{оLIсIItlы\,I tIat это
.rlо,ЦжltосТныi\I jlИIIо},1 с ЦеJIыо оЦеНкr1 CePbeЗIIOCTLI Во']НикаЮtЩИd ,1ц"l'19 ОрГаLt[lЗаIiии PI.iCKOB и
выбора наtrбо.rее гlодходяllIеii форлrы \rрег\,.lrtl)ов.iIII-1я конфликта интересоl]. С;едl,е,г
иN{еть в вLlлY, что в итоге Этой работы \iчре}кдсн]tе N,loiKeT придти к вывод)I. Ll,го сI,Iт\,ация"
сведеL1 Ilя о lttlтороЙ бьlltлl прелставJень] работниitоNl. не яв;lяеrся кон(lликтом }iНTepecoB и.
IiaK с.jlеlrlс,l,вие. не нy)lt,цаlется в спецл{а_тьгl1,Iх сIlос()бах _\регr,-пирования. УчрежденIlе также
]\{оiliе-г придIl.i к вывOд\. чго ltсlн(lлLtlil инIересоIi Il\leeT \{есто. и исiIользоtsагь раз_rlич1lI)Iе
сltоссlбы его разрешениrl, в ToN,I чLlсле:
, огранI-rчение дос1,\Ilа
рабо,гника к KoHKpeTHor"I liнtРсlрл,tаuиI]. которая мо)hе,г зi]трzlгиl]аl,ь
. IИtIНЬIе ИII l cllccLI plt1o t ttиtt;.t:
, дСlброво,,lьнылi отказ
работ,rIика учреждеIIия иilи его о,l,с,граI]ение (пtlстtlяittlсlе i.l_1tl{
I]peN,IeHHoc) от, 1,.1зarr,я в сlбсViк,,{енllи и проrlессс прrll{ятия решеttиЙ по воIIроса\{. коl-орые
нахолятся LIJи могуI оказа,lься под в,пL{яtlLtсм конф,:tикта tllll,cpec()B:
, гlересN{огр lI лlзN,Iененис
фл,нкuион&lьных обязаlIнсlстей piiбo,t,ttttKa:
Bpc\{cliIl0L'()rстраIIсtlис рабtlrrlикtl 0,I до-r)liностt,l . ecjlll cI,0,illJLlIIыe интсрссы в\оlцri,г в
проl,rt tsореч и е с фуrIкци oHa:IbIt ып,t и обя з;-tн н uстя \ ] I :
, I1еревОд
рабо,l,tlлtка Ht1 дол)illость, ilред),с\,tаl,риваIоlrl},к) выполнеlIис tЬ},нrtциоl{al,цьlIых
сlбязанностей" не связанных с коttф-чиктоN,{ интересов;
, ПеРеJ{аLiа
РабОтником принад-цежаUlего eN1), иN.,IупIества. яв.lяющегосrt ocFIOt]ol."l
возникновснrtя конфлик,tа интересов. I] ловерителыIое управ,rIсI{ие;
,отказ
рабоrника от своего jIичного интереса, llоро)кдающего коIl(Р:lикт с IJн,гсрссi_l\{и
llpe,I{c

I

YЧРеili,iеittIЯ:

з

\,воJьнение pa0o,IнLtK? и,l 1,rlрg7к,Ilения по иFIиIIиа1,1tве раооl l{икil:

, \,во,пьнение
рабоl,нl,iка Ilo I.iIIllциаt,иlзе рабtlтодаlеJIя зir совершеilие дисцrIпjIиtlарItого
прост\,lIка. то сстЬ за Hel]cllo.IIlelllle L{jlи неIIа,fJе)iапlсL. испо"IIFIенИе рабогltиJiо\l llt-t L-ГL)
виi{е воз,цоже[Iных на IJего тр},доtsых обя,зltltнос
I

l,r-й.

Iриведенный перечень сllособов разрешенIiя ко}rф,-Iикl,а ин гересоll ]le

исчерпывающиN,I.

яl]"1rlе-гся

ПРИ РаЗрешении Ltмеющегося конф;lикl,а интересов выбирается лtаибо_rlее (\,1ягкая)
мера Yрегу"гlирования из BO:]MOXtHi,tх с vLleToM с},щес1 rjующих обстоя,ге,пьс,t,lз. Более
ж(ес,гкие N,{еры следует испоjIьзовать ,голько в сjIучае. KOl';J& это вызваI{о ресtтьноГl
I]еоб\одимосты() илLl 1l случае. ес-пи бо,пее (мяI,кие) мсры оказaiJись недосl,i,lточно
эффекr,ивными.

VII.

Опреде';tеrlие лиll. O1,1Jc,l,cTBeHI"lыx ,]а IIрие\l све,l1ений о возникUIепt конфликте
l.{tITepecoI] Ir ptlccNlo l рение :)T].tx свелеtlrtй
rlиLlaNII-{.
o1 BeTcTBctIHLI\{t{ зi1 iIpиe\I сведеltий () B():]lI}tltatк)щrlx
/{о-пrкнtlстны\lи
(trплеttltцихся) кон(lл и кl,ах интересOв явjlя cTcrl
:

,

- зaN.IecTIiTeJl и директора:

ый бl,хt,алтер:
-заве,llующие отделениями
-г_цавtt

:

-юрискоIIсуJIьтl
-спеt\иfu,iист по кадраN{.
i-lо;т\,ченная r.trтфорПlациЯ о,]'вс,тстt]еНнt,J\lИ лицаj\,1И неNIедленIIо доl]одится до

дирекгора

учреждения.

который

назIIаLIает срок ее расс\Iотрения.

СРОК РаСС\{Отрения иlt(lорrtациt,t о возникающrIх (rIrtеюtll1.1хсяl)
инl,ересов ile Nlоiкет IlревьlшаI ь трех рабочих дней. PaccltoTpettlte
и

нформ ачии проводится

коN,{ и

ссtiей

наз гttt.Iен

ной

l

Iри кaг]ом

директора.

ксlнф"цик,гах
tto.1ty.teHHoй

