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положение
"о конфликте интересов в МКУК ЦГБ им. К. VIapKca

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в МКУК ЩГБ uм. К. Маркса разработано
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N9 273-ФЗ кО противодействии,коррупции),
Федеральным законом (указаmь Hal).MeHoBaHue u реквuзumьl сооmвеmсmвуюu4еzо феdеральноео
закона), Феdеральньtлl законо74 (указаmь наl,шленованuе u реквuзumы сооmвеmсmвуюu4еzо

феdеральноzо закона) с учетом Методических рекомендаций шо разработке и принятию
организациями мер rrо предугrреждению и противодействию коррупции, разработаннЬIх
Министерством труда и социtшьной защиты Российской Федерации, в целях определения системы
мер по тrредотвращению и урегулированию конфликт4 интересов в pal\.{Kax Реализаuии уставных
целей и задач казенноzа г{реждения.

1.2. основной задачей деятельности }п{реждения по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов явJuIется огрaшичение влияния частньIх интересов, личноЙ

заинтересов€tнпости работников у{реждения на реализуемые ими трудовые фУНкции,
IIринимаемые деловые решения.

1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личцая заинтересованность (прямая или

косвеннаJI) работника r{реждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им

должностньж (труловых) обязанностей или при которой возникает или может возникнУТЬ

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами

учреждения, способное привости к причинению tsреда правам и законным интересаNI, имущесТВУ и

(или) деловой репугации уrреждения.
Под личной заитiтересованностью работника учреждения понимается материальнаlI или

инаlI заиНтересованНость, KoToptUI влияет илИ можеТ повлиять, на исполнение им должностньIх
(труловых) обязанностей.

1.4..Щействие Еастоящего Положения распространяется на всех работников учреждения, в

том числе выполняющих работу по совместительству.
1.5. Содержание Еастоящего Положения доводится до сведения всех работниКОв

учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового дОгОвОРа).

2. Основные принципы управления предотвращением
и уреryлированием конфликта интересов

,Щеятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении
осуществляется на основаЕии след}aющих основньж принципов:

приоритетЕое применеЕие мер'по предупреждеЕию корруIIции;
обязательность раскрытия оведений о реальном или пот9нциальном конфликте инт9ресов;

. индИвидуальЕОе рассмоТрение И оценка репуrационfiых "рискOв для, учреждения при

вьuIвлении каждого;конфликта интересов и его урегулироваIIии;
конфиденци€}льность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его

урегулирования;
соблюдение баланса

конфликта интер.есов;
интересов r{р9ждения и работника гIреждения при урегулировании

защита работника r{реждения от преследования в связи с сообщением о конфликте



3. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием
и уреryлированием конфликта иптересов

3.1. Работник rIреждения при вьшолнении своих дОлжностпьж обязанностей обязан:
соблюдать интересы rIреждениrI;
руководствоваться-интересаN,Iи учреждения без учета своих личпьIх интересов, интересов

своих родственников и друзей;
избегать ситуаций й обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенци€rльный конфликт интересов;
содействовать }регулировitнию возникшего конфликта интересов.
3,2. Работник r{реждения при выполнении своих должностных обязанностей не должен

использовать возможности учрождения или доuускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных)ryредительными документами учреждения. 

I

4. Порядок раскрытия конфликта интересов
работником учреждения

4.1. Ответственным за прием сведений о возникdrощих (имеющихся) конфликтах интересов
является (указаmь наuлtенованuе сmрукmурноZо поdразdеленuя, uлu dолэtсносmь лLlца,
о mв е m с mв енн о z о в у чр е эюd е нuu з а пр о muв о d е й с mвu е к орру пцuu),

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществJuIется в письменной форме пуIем
направленияна имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной заинтер9сованности
при исполнении обязанностей, KoTopaJI IIриводит или может привести к конфликту интересов в
соответствии с Приложением Nb 1 к настоящему Положению.

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника учреждения
передаотся в структурIIое подрiвделоние или должностному лицу уtреждения, ответственному за
противодействие коррупции, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его
поступления в журнале регистрации сообщений работников rrреждения о наличии личной
заинтересованности (Прlложение Jф 2 к настоящему Положению).

4.4. Щопустимо пеРвоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной
форме с последующей фиксаrrией в письменном виде.

5. VIеханизм предотвращения и урегулирования
конфликта интересов в учреждении

5.1. Работники уIреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации
кошфликта инторесов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем типовых
сиryаций конфликта интересов и порядком их разрешения в учреждении" (Приложение }Гs 3 к
настоящему Положению).

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут быть:
ограничение доступа работника rIреждения к конкретной информации, которая может

затрагивать его личные интересы;,
добровольный отказ работника rIреждения или 9го. отстранение (постоянное или

временное),от уласзия в обсуждении и процессе приIIятия рЫпений по вопрос€lN.{, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение функционttльньж обязанностей работника уryеждения;
I1еревод работника учреждения на доJDкностъ, rтредуоматривtlющую выполнени9

функциона_пьньIх обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с Труловым
кодексом Российiкой Федерации (лалее - ТК РФ);

отказ работпика учреждеЕия от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересаМи учреждения;



увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК РФ;
иные способы в соответствии с Приложением J\Ъ 3 к настоящ9му Положению.
5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта

интересов учитывается степень личного интереса работника г{реждения, вероятность того, что
его личный интерес булет реаJIизовЕtн в ущерб интересап,I r{реждения.

б. Ответственность работников учреждения
за несоблюдение настоящего Полохtения

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона кО противодействии коррупции)
граждане Российской ФеДерации, иностранные граждаЕе и лица без гражданства за совершение
коррупционньrх прaвонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с зiжонодательством Российской Федерации.

6.2.В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены
след},ющие дисциплинарные взыскания

1) замечание;
2) вьтговор;
З) увольнение, в том числе:
в слулае однократIIого грубого нарушония работником трудовых обязанностей,

выразившегося в рчlзглашении охраняомой законом тайны (госуларственной, коммерческой и
иной), ставшей известной работнику в связи с исполfiением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашении пepcoнzlJlbнbж данных другого работника (подпункт кв> пункта б части 1

статьи 8l ТК РФ);
в случае совершениJI виновньIх действий работником, непосредственIiо обслуживающим

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему
со стороны работодателя (пуцкт 7 части первой статьи 8l ТК РФ);

rrо основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях,
когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по
месту работы и в связи с исполн9нием им трудовьD( обязанноотей.

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, котораJI совершеЕа с
нарушеЕием требований, может быть признана судом недействительной в соответствии с

указанными положениями Фелерального закона и нормами гражданского законодательства.
Заинтересованное'лицо несот перед r{реждением ответственность в р€lзмере убытков,

причиненньD( им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими
заинтересовЕlнными лицами, их отвQтственность перед учреждением явля9тся солидарной.



Приложение }lb 1

к Положению о конфликте интересов
в MIKYK ЦГБ им" К" VIapKca

Директору N4KYK ЦГБ им. К. VIаркса
Винокуровой Л. С.

от

(ФИО, должность работника учреждения,
контактный телефон)

Сообщение
о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанноетей, которая

приводит или может привести к конфлиЙу интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исlrолнении
обязанностей, KoTopuul приводит или может привести к конфликту интересов (нужное
поDчеркнуmь).

Обстоятельства,
заинтересованности:

ЯВJIЯЮIЦИеСЯ возникновения vличнои

обязанности
которых влияет или

в соответствии
может повIIиять личная

С ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОlVI, на
заинтересованность:

исшолнение

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Лицо, нашравивrIтее
сообщение г"))(

Лицо, шринявшее
сообщение

20
(подгlись) (расшифровка подписи)

())20
(подпись) (расшифровка шодписи)

ноN{ер в журнале регистрации сообrцений

г.

Регистрационный
заинтересованности

о наличии личной
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Приложение Ns 3

к Положению о конфликте интересов
в МКУК ЩГБ им. К. Маркса

Перечень
типовых сиryаций копфликта интересов и порядок

их разрешения Ь учреждении

l, a"rччц"". ЗЫнтересованность в совершении учреждением сделки.

1, пример. Для бюdлсеmноzо, l{азеннgzо, ччреuсDенuя
Руководитель (заtrлеститель руководителя) учреждения, а также лицо, входящее в

состав органов управления }л{реждением, признаются лицаI\4и, заинтересованЕыми в
совершении уФеждением тех или действийо в том числе сделок, с другими организациями
ИЛИ ГРаЖДаНаNIИ, еСЛИ УКаЗаННЫе ЛИЦа: l

- являются близкими родственниками представителя организации или гражданинц
с которыми такое учреждение зЕжлючает (намеревается заключить) сделку;

_ состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
являются участник€lми, кредитораN{и этих организацийплиграждан. 

:j

При этом указанные организации или гракдане являются гIоставщиками товаров
(услуг) для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых

учреждением, влад9ют имуществом, которое полностью или частично образовано

учрождением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом

уIреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) уроryлирования конфликта

интересов такпх заинтересованных лиц и учреждения, являющегося следствием
заинтересованности в совершении учреждением тех или иных действийо в том числе,
сделок:

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего
в отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности учреждения
или допускать их использование в иньD( целях, помимо предусмотренных

учредительными док}ментами тttкого учреждения;
2) если заинтересовttнное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороноЙ

которой является или намеревается быть rIреждение, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или
предпопагаемой сделки:

а) оно обязано сообщить в гIисьменной форме о своей заиIIтересованности органу

управления учреждением или органу надзора за его деятельностью до момента принятия

решения о заключении сделки Qлказаmь наll]чlенованuе сооmвеmсmвуюu4еlо сmрукmурнаео
поdразdеленuя Jйэрuu zороdа Новосuбuрска, осуlцесmвляюtцеzо функцuu u полномочлut

учреdumеля (да-пее - структурноа подразделение мэрии города Новосибйрска));
б) сделка должна быть одобрена областный органом.
В слуrае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключен4 она.может

быть признана судом недействительной. В этом случае заинтересованное лицо не.сет

перед }п{реждением ответствеI{ность в размере убытков, причиненных им этому

)щреждению. ,,Если убытки причинены учреждению неоколькими заинтереаованными
лицаN,Iи, их ответственность перед учреждеЕием является солидарной.

Lситчаilия. Руководитель фаботник) учреждения в ходе выПОлнения своих
трудовьж обяiанностей участвует в принятии решений, которые могут принести
материальную или нематериальную выгоду лицЕlN,{, являющимся его родственник€lМи,
друзьями или,иЕым лицЕlп,I, с которыми связана его личнаlI заинтересованнЬсть.



1, пример. Одной из кЕlндидатур на вакантную должность в }4{реждении является
кандидатура лица, с которым связана личнrul зЕмнтересованность указанного работника
уlреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) лобровольно отказаться от приЕятия реIrIеЕия в пользу лица, с которым связана
личнаJI заинтересованность работника учреждения;

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении
личной заинтересоЁанности, KoTopEuI приводит или может гIривести к конфликту
интересов;

3) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника
учреждения от принятиlI решения, которое явJu{ется предметом конфликта интересов либо
о его rrереводе на иную должность, либо изменить круг его должностных обязанностей.

2 пример. Одной из кtlндидатур на вакантную должность в rIреждении являетQя
кандидатура лица, с которым связана личнаlI заинтересованность руководителя
учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) добровольно откчваться от принятия реrFения в tIользу лица, с которым связана
личнаJI заинтересованность руководителя учреждения;

2) сообщить в письменной форме руководителю структурного подраздел9ния
мэрии города Новосибирска о возникновении ли.шой заинтересованности, KoTop€l"rl

приводит или мож9т tIривести к конфликту интересовi
3) решение Botlpoca об отстрrlнении руководителя учреждения от принятия

решения, которое является предметом конфликта интересов, прицимается руководителем
структурного подразделения мэрии города Новосибирска.

3 ситуация.
Работник уIреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ,

услуг дJuI обеспечения государственных (муниципальных) Еужд, участвует в
осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в пользу организации, в
которой р}ководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж является его

родственник или иное лицо,, с которым связана личнаJI заицтересованность работника
учреждения.

Возмоrкные способы предотЁращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) сообщить в письменной форме руководителю r{реждения о возникновении
личной заинтересованности, KoTopaJI приводит или может привести к конфликту
интересов фуководитель г{реждения сообщает о личной заинтересованности

руководителю структурног0 подразделения мэрии горрда Новосибирска);
2) руководитель у{реждения мЬжет принятЬ одно из решений:
- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей rrо

осуществлению закупок, в KoTopbD( одЕим из потенциальньж поставщиков уIIреждения
является организация, руководителем, его заN,{естителем, руководителем отдела продаж в
которой является родственник работника уIреждения или:иное,дицо, с которым связана
личнtu{ заинтересованность работника r{реждения;

- о переводе такого работника r{реждения на ин}то должность;
- об измЬнении круга должностньuс обязанностей работника учреждения;
3) руковолитоль rryеждения может быть временно отстранен от IIринятия

подобного решения.



4 ситуация. Работник учрождения принимает решение о зrlкупке гIреждением
товаров, явJuIющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его

родственник или иное лицо, с которым связана личнЕUI заинтересованность такого

работника, обладает исключительЕыми правап{и.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта

интересов:
1) сообщить в гIисьменной форме руководителю учреждения о возникновении

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (руковолитель учреждения сообщает о личной заинтересованности

руководителю структурного подразделения мэрии города Новосибирска);
2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанпостей по

осуществлению закупок товаров, являющихся результатами интеллектуальной
доятепьности, на которую он, его родственник или инOе лицо, с которым связана личная
заинтересованность такого работника, обладает искJIючительными праваI\,Iи;

- о переводе работника уфеждениянаиную должность;
- об изменении круга должностньпr обязанностей работника учреждения;
3) руководитоль учреждения может быть времеЕно отстранен от принятия

подобного решения.
д

5 ситуация. Работник учреждеЕия, его родственник или иное лицо, с которым
связана личнtш заинтересованность такого работника, владеет ценными бумагами
организации, koTopaJl имеет деловые отношения с учреждением, намеревается устаIiовить
такие отношения

Пример: работник учреждения имеет отношение к принятию решений об
инвестировании средств учреждения.ПотенциЕ}льным объектом инвестиций является
организация, ценные бумаги которой принадлежат такому работнику,

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) работнику учреждения рекомендуется передать имеющиеся ценные бумаги в

доверительное управлеЕие в соответствии с rrоложениями главы 53 части первой
Гражданского код9кса Российской Федераuии ипи продать их;

2) сообщить в письменной форме руководителю уrреждения (в автономном

уIреждении - также и в наблюдательный совет автономного rIреждения, если в

соответствии с ycTrIBoM автономного {чрежления решение о назначении такого работника
членом наблюдательного совета принимается руководителем учреждения) о

возникновении личной заинтересованности, которtш приводит или может привести к
конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности

руководителю структурного подрчlзделения мэрии города Новосибирска);
3) руковолитель 1.rреждения может принять одно из решений:
- о временном отстранении работника )лrрежд9ния от исrrолненйя обязанностей по

инвестированию средств учрежденйя в организацию (в автономном учреждении - от
исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если в Qоответствии с уставом
автономного учреждения . решение о шазначении такого работника членом
наблюдательного совета rrринимается руководителем учреждения), ценные бумаги
которой ,rrрияадлежат работнику учреждения, его родственнику или иному лицу, с
которым связана личнzш заинтер9соваЕность такого работника;

- о переводе такого работника учрежденияда инуIо должность;
_ об изЙенении круга должностных обязанностей работника учреждения;

4) руковолитель учреждения может быть временно отстранен от принятия
подобного решения.



6 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым
связана личн€ш заинтересованность такого работника, имеет финансовые или
имущественные обязательства перед организацией, Q которой у учреждения сложились
(складываются) деловые отношения.

Пример: работник гIреждения имеет кредитные обязательства lrеред
организацией, при этом в трудовые обязанности Iакого работника входит r{астие в
IIринятии решений о привлечении учреждением заемных средств, а организация является
одним из возможньD( кредиторов учреждения.

Возможные "способы предотвращения и (или) урsryлирования копфликта
интересов: .

1) работнику r{реждения следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения (в автономном учреждении - также в наблюдательный совет автономного
учреждения) о возшикновении личной заинтересованности, KoTopiul приводит или может
привести к конфликry интересов фуководитель r{реждения 969ýпIает личной
заинторесованности руководителю структурного подразделения мэрии города
Новосибирска);

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или имущественньIх

обязательств;
- об отстранении работника r{реждения вш}еменно от исполнения обязанноотей по

участию в принятии решений о привлечении заемных денежньж средств учреждением из
организации, rrеред который имеются финансовые или имущественные обязательства
са}4ого работника утреждения, его родственника или иного лица, с которым связана его
личнчш заинтересованность (в автономном учреждении - от исполнения обязанностей
члена наблюдательного совета, если в соответствии с уставом автономного учреждения
решение о назначении такого работника членом наблюдательного совета принимается

руководителем r{реждения);
- о пероводе такого работника r{рождения на иную должность;
- об изменении круга должностньrх обязанностей работника уIреждения;
3) руководитель rIреждения может быть временно отстранен от принятия

подобного решения.

Z ситyациq. Работник учреждения rIаствует в принятии решения об установлении
(сохранении) деловых отношений уrреждения с организацией, котораr{ имеет перед

работником, его родственником или иным лицом, с которым связана его личная
заинтересованность, финансовые или Ймущественные обязательства.

Пример: перед работником rryеждения другаJI организация имеет обязательство за
использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на
которую работник или иное лицо, с которым связана личнаjI заинтересованность

работника, обладает исключиiельными праваI,Iи. При этом в гIолномочия работника
учреждения входит прицятие ретrrений о сохранении или прекращении деловых
отношений учреждеЕия с указанной организацией.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю
уФеждения о," возникновении личной заинтересованности, котор{ш приводит или может
tIривести к конфликry интересов (руководитель учрождения оообщает о личной
заинтересованности руководиtелю областного органа);

2) руководитель rIреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника r{реждения временно от исполнения обязанностей по

участию в принятии решений в отношенr, ор.а"Йrации,котораJI перед таким работником,



его родственником иJм иным лицом, с которым связана еIо личнzuI заинтересовЕtнность,
имеет обязательство;

- об изменении круга должностньuс обязапностей работника учреждения;
3) руковолитель учреждения может быть временно отстранен от принятия

подобного решениJI.

8 сцryация. Работник r{реждения, его род"rua"rик или иное лицо, с которым
связана личнм.заинтересованность работника, rrолуIает материальные блага или услуги
от организыlии, которtш имеет деловые отношения с учреждением.

Пример: работник rIреждеЕия, в чьи трудовые обязанности входит коцтроль за
качеством товаров и услуг, предоставJUIемьIх }цреждению контрагентсINtи, попучает
значительн},ю скидку на товары (услуги) организации, которая явJuIется поставщиком
гrреждения.

Возможные способы предотвращеЕия и (или) уреryлироваIIдц конфликта
ИНТеРеСОВ'. l

1) работшику учреждения следует сообщить в письмеЕной форме руководителю
учреждения о возникновении личпой заинтересованности, KoToparl приводит или может
привести к конфлплкту интересов;

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнику отказаться от пФлучаомьгх благ или уiлуг;
- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по

fiастию в принятии решений в отношении ука:}анной организации;
- об изменении круга должностньтх обязанностей работника учреждения.

р ситчация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым
связана личнаJI заинтересованность работника, получает дOрогостоящие подарки от своего
подчиненного или иного работника }чреждения, в отношении которого указанный
работник выполняет контрольньте функции.

Пример: работник учреждения получает в связи с личным праздником
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника
входит принятие (уrастие в принятии) решений о повышении заработной платы
подтIиненным рабОтникам и назначении (участии в назначении) на более высокие
должности в учреждении.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) установление правил корпоративного цоведения, рекоменд}тощих
воздерживаться от дарения (принятия) дорогостоящих подарков;

2) работнику учреждения следует сообщить в письмешной форме руководителю
)п{реждения о возникновении личной заинтересованности, которiш rrриводит или может
привести к конфликry интересов (руководитель у{реждения сообщает о личной
заинтересованности руководителю структурного, подразделения мэрии города
Новооибирска);

3) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнику вернуть дорогостодтций подарок дарителю;
- об изменении круга долlitностньгх обязанностей работника учреждения;
4) руководителю rIреждения может бьтть рекомёндовано в9рIIуть дарителю

. дорогостоящий подарок;
5) рукоцодителю учреждения и подчиненному ему работнику r{реждения следует

рtвъяснять положения законодательства . об ответствеIIности за совершение
коррупционньIх правонарушений,



lQ qиrvqция. Работник учреждения участвует в lrринятии решений об

установлении, сохраЕении или прекращении деловьIх отношений учреждения с
организацией, от которой ему lrоступает предложение трудоустройства.

Пример: оргЕ}низация, заинтересованнrul в закJIючении договора с учреждением,
предлагает трудоустройство работнику учреждения, участвующему в принятии решений о
закJIючении таких договоров, или иному лццу, с которым связана личнаjI
заиптересовЕшность работника учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения о возникновении личной зttинтересованности, котораJI приводит или может
привести к конфликry интересов (руководитель г{реждения сообщает о личной
заинтересованности руководителю структурного подразделения мэрии города
Новосибирска);

2) руководитель r{реждения может принять решеrrие об отстранении работника
rrреждения вроменно от исполнения обязанностей по участию в принятии решений в
отношении указанной организации ;

З) руководитель учреждения может быть временно отстранен от IIринятия решения
в отношении }казанной организации.

Необходимо помнить, что законодателэством установлены ограничения на

распоряжение имуществом бюджетньшrл и автономным rФеждоЕиями, а также
согласование совершения крупньIх сделок: в бюджетном учреждении - областного органа,
в автономном учреждении - наблюдательного совета автономного у{реждения.

11 ситчация. Работник учреждения использует информацию, ставшую ему
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или
конкуреЕтньж преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного
лица, с которым связана личнаjI заинтересованность работника.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникапл
разглашение или иепользование в личньIх целях информации, Qтавшей им известной в

связи с выполнением трудовых обязанностей.


