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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов государственного бюджетного

r{реждения Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инв€Lпидов (далее -
Положение) разработано в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года J\b 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции), иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями
мер по гlредупреждению и противодействию коррупции.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом государственного
бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и
инв€Lлидов (далее - Учреждение), основной целью которого является установление
порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.З. Под конфликтом интересов в настояIцем Положении понимается ситуация,при
которой личн€lя заинтересованность (прямая или косвенн€ш) работника влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и правами и законными интересами Учреждения,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу
и (или) деловой репутации Учреждения.
Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.
1.4. Щействие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся

работниками Учреждения и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а так же на

физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых
договоров.
1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников
Учреждения.



2. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении
положены следующие принципы:
- обязателъность раскрытия сведений о реальном или потенци€lльном конфликте
интересов;
- индивиду€tльное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Учреждения
при выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;
- 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 й уреryлирован (предотвращен)
Учреждения.

3. Порядок раскрытия конфликта
порядок его уреryлирования, в том

интересов работником Учреждения и
числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта интересов

З,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 н€вначении на новую должность;
- р€вовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестаций на
соблюдение этических норм, принятых в Учреждении (заполнение декJIарации о
конфликте интересов).
3.2. Раскръiтие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.

,.Щопустимо первонач€uIьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
3.3. Руководителем Учреждения из чисJIа работников н€вначается лицо,
ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов.
3.4. В Учреждении для ряда работников по мере необходимости организуется
заполнение декJIарации о конфликте интересов.
Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых распространrIется
требование заполнения декларации конфликта интересов,

руководителем Учреждения.
3.5. Рассмотрение представленных сведений осуществляется
предупреждению и пресечению коррупции в Учреждении.
З.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрения

определяются

комиссией по

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.



з.7. Поступившая информация должна бытъ тщательно проверена уполномоченным
на это должностныМ лицоNI с цельЮ оценки серьезности возникающих для
УЧРеЖДеНИя рисков и выбора наиболее подходящей формы уреryлирования
конфликта интересов.
З.8. 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 специ€tльных
способах уреryлирования.
3.9. В случае если конфликт интересов имеет место, то моryт быть использованы
следующие способы его р€}зрешения:
- оГраничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника; l

- ДОбровольный отк€в работника Учреждения или его отстранение (постоянное или
ВРеМеННОе) от УЧастия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влияниеIчI конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функцион€LгIьных обязанностей работника;
- ВреМенное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят

противоречие с функцион€lлъными обязанностями;
tIеРеВОД работника на должность, предусматривающую выполнение

в

- увольнение
дисциплинарного

фУнкцион€Lпьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- ПереДача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основоЙ
возникновениrI конфликта интересов, в доверительное управление;
- ОТк€}З работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Учреждения;
- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;

работника инициативе работодателя
проступка, естъ за неисполнение или

ИСПоЛнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностеЙ.
ПО договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте
интересов, моryт быть найдены иные формы его урегулирования.
3.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
(мягкую) меру урегулирования из возможных с уIIетом существующих
обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в сл}п{ае, когда это
ВЫЗВано реальноЙ необходимостью или в случае, если более (мягкие) меры
ок€Lз€Lлись 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 булет реализован в ущерб интересам Учреждения.

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов

4.1. Положением устанавливаются след}тощие обязанности работников в связи с

по
то

за совершение
ненадлежащее

раскрытием и уреryлированием конфликта интересов:



- прИ принятиИ решений по делоВыN{ вопРосам И выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоватьQя интересами Учреждения - без }л{ета своих личных

интересов, иЕтересов своих родственников и друзей;
- избегатъ (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к

конфликту интересов;
- раскрывать возникший феальный) или потенци€lпьный конфликт интересов;

- содействовать уреryлированию возникшего конфпикта интересов.
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