


 

 

 

  

                                                        1. Общие положения 

 

1.1. Положение об урегулировании конфликта интересов (далее - Положение) в 

муниципальном автономном учреждении «Загородный оздоровительный лагерь 

«Медная горка» (далее-Учреждение) разработано в соответствии с 

положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 

ноября 2013 г. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Учреждения, 

основной целью которого является установление порядка выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника 

Учреждения, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий). 

   Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-

либо выгод (преимуществ) работником Учреждения, указанным в настоящем 

пункте, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми работник Учреждения, указанный в настоящем 

пункте, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на работников 

Учреждения, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, а так же на 

физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-

правовых договоров. 

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения указанных 

работников Учреждения. 

 

2. Основные принципы урегулирования конфликта интересов  

 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации 

положены следующие принципы: 
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   -обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

   -индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

   -конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

   -соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

   -защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Учреждением. 

 

3. Порядок раскрытия конфликта интересов и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов 

 

3.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются 

следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

   - 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 ситуаций конфликта 

интересов; 

   - раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных 

аттестаций на соблюдение этических норм, принятых в Учреждении 

(заполнение декларации о конфликте интересов). 

3.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

3.3. Руководителем Учреждения из числа работников назначается лицо, 

ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов. 

3.4. Рассмотрение представленных сведений осуществляется Комиссией по 

противодействию коррупции (далее - Комиссия), в состав которой включаются: 

делопроизводитель, заведующий организационным отделом, ведущий 

бухгалтер. 

3.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

3.6. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. 

3.7. По результатам проверки поступившей информации должно быть 

установлено является или не является возникшая (способная возникнуть) 



 

 

ситуация конфликтом интересов. 

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных 

способах урегулирования. 

3.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть 

использованы следующие способы его разрешения: 

   - ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

   - добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по 

вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 

интересов; 

   - пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

   - временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

   - перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

   - передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

   - отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения; 

   - увольнение работника по собственной инициативе; 

   - увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

По договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о 

конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

3.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее "мягкую" меру урегулирования 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 оказались недостаточно эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам Учреждения. 

 

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

 

4.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи 

с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 



 

 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

5. Порядок уведомления работодателя работниками о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

5.1. Порядок устанавливает процедуру уведомления работниками Учреждения, 

работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

5.2. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов 

является обязанностью работника. Непринятие работником мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае возникновения у работника личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за 

днем, когда ему стало об этом известно, а в случае отсутствия работника на 

рабочем месте - при первой возможности, уведомить об этом работодателя. 

5.4. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (далее - уведомление), рекомендуемый образец 

которого предусмотрен приложением № 1 к настоящему Положению, 

составляется в письменном виде. 
   К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, 

подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

5.5. Работник, для которого работодателем является руководитель Учреждения, 

составляет уведомление на имя руководителя и представляет его Комиссии. 

   В случае, если уведомление не может быть представлено работником лично, 

оно направляется по почте с уведомлением о вручении. 

5.6. Уведомление в день его поступления подлежит регистрации в Журнале 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (далее - Журнал), рекомендуемый образец которого 

предусмотрен приложением № 2 к настоящему Положению. 

5.7. Уведомление подлежит предварительному рассмотрению Комиссией. 

Членами Комиссии подготавливается мотивированное заключение по итогам 

предварительного рассмотрения уведомления. 



 

 

   В ходе предварительного рассмотрения уведомления Комиссия имеет право 

получать от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 

обстоятельствам. 

   Руководитель Учреждения в рамках своей компетенции может направлять 

запросы в государственные органы и органы местного самоуправления, а также 

заинтересованные организации. 

5.8. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в 

течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются 

Комиссией руководителю Учреждения. 

   В случае направления запросов уведомление, а также мотивированное 

заключение и другие материалы представляются в течение 45 дней со дня 

поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 

чем на 30 дней. 

5.9. Руководителем Учреждения при поступлении к нему уведомления, а также 

мотивированного заключения и других материалов, по результатам 

рассмотрения, принимается одно из следующих решений: 

  а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

  б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

  в) признать, что работником, представившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов; 

  г) рассмотреть уведомление на заседании Комиссии. 

5.10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 

5.9 настоящего Положения, руководитель Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

либо рекомендует членам Комиссии, представившим уведомление, принять 

такие меры. 

5.11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 

5.9 настоящего Положения, руководителем Учреждения рассматривается 

вопрос о проведении проверки для решения вопроса о применении в 

отношении работника, представившего уведомление, мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.12. Уведомление работника рассматривается в соответствии с Положением о 

Комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

 

                6. Стандарт поведения при владении ценными бумагами 

 

6.1. В случае если выполнение трудовых функций работника затрагивает 

интересы Учреждения, ценными бумагами которой он владеет, работник обязан 

уведомить Комиссию о наличии личной заинтересованности в письменной 

форме, а также передать ценные бумаги в доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации либо 

принять добровольное решение об отчуждении ценных бумаг. 



 

 

   В случае если выполнение трудовых функций работника затрагивает 

интересы Учреждения, ценными бумагами которой владеют его родственники, 

работник обязан уведомить Комиссию о наличии личной заинтересованности в 

письменной форме, а также порекомендовать родственникам передать ценные 

бумаги в доверительное управление в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации либо рассмотреть вопрос об их 

отчуждении. 

   До принятия работником мер по урегулированию конфликта интересов он 

должен быть отстранен от исполнения должностных обязанностей в отношении 

организации, ценными бумагами которой владеет он или его родственники. 

 

                                7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

учреждения, утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

учреждения. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.2. 

настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Приложение № 1 

 

 
Руководителю организации______________________ 

(должность, наименование организации) 

от__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

 Я,___________________(Ф.И.О., должность), сообщаю о возникновении у меня личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 В случае принятия решения о рассмотрении уведомления на заседании Комиссии 

Организации, намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на соответствующем заседании 
(нужное подчеркнуть). 

 

 

_______________                              __ ____________________ 20__ г.                       __________________________  

   (подпись)                                                         (дата)                                                             (расшифровка подписи) 

 



 

Приложение N 2 

 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

№ 

п/п 

Регистра- 

ционный номер 

уведомления 

Дата 

регист

рации 

уведо

млени

я 

Сведения о работнике, представившем 

уведомление 

Отметка о получении копии 

уведомления (копию получил, 

подпись) либо о направлении 

копии уведомления по почте 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и подпись лица, 

принявшего уведомление 

Сведения о 

принятом решении 

фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

должность номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 


