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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте ицтересов в ГБУ (РСШ

1.Обпrие положения
l. l . НаСтОЯщее Положение о конфликте интересов ГБУ (РСШ кСамбо и

/{ЗЮЛО> (далее - Учреждения) разработано в соответствии с Федеральнымl
зако}IоМ от 25.12.2008 ]1ь 27з-ФЗ кО противодействии коррупции)), с учетом
методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
l]редупреждениЮ и противодействию корруtIции? разработанных
Министерством труда и социzlJIьной заrr{иты Российской Федерации, в целях
ОПРеДеЛеНия Системы мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в рамках речLпизации уставныl целей и задач Учреждения .

1.2. ОСНОВнОй Задачей деятельности Учреждения по предотвращению и
УРеГУЛИРОВаНИЮ КОНфликта интересов является ограничение влияния частных
ИНТеРеСОВ, ЛИЧНОЙ Заинтересованности работников у{режден ия на реализуем ые
ими трудовые функции, принимаемые деловые решения

1.З.Конфликт интересов - ситуация при которой личная
заинтересOванность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет или
IvIoжeT повлиятЬ на надлежащее исполнение иМ должностных (трудовых)
ОбЯЗаннОСтей или при которой возникает иJIи может возникнуть противоречие
Ме}КДУ ЛИЧНОЙ Заинтересованностью работника и правами и законными
ИНТеРеСаМи Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и
закоFIныl\4 интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения.

ПОд личной Заинтересованностью работника учреждения понимается
материrtльная илииная заинтересованность, которая влияет или может повлиять
на исполнение им должностных (трудовых) обязанностей.

t.4. ffейСТВие Настоящего Положения распространяется на всех
РабОТНИкОВ УЧреждения, в том числе выполцяющих работу по совместительству,

].5. СОдеРжание настоящего Положения доводится до сведения всех
РабОТНИКОВ У{Реждения под роспись, в том числе при приеме на работу (ло
подписания трудового договора).

2. Основные принцицы управления предотвращением и
урегулированием конфликта интересов

flеятельность по предотвращению и урегулировани}о конфликта
интересов в учреждении осуществляется на основании следующих основных
принципов:

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
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- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциiшьном
кон{iликте интересов;

индивидУ;Lпьное рассмотрение И оценке репутационных рисков для
учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирOвании;

- конфиденциЕlJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;

- СОбЛЮДеНИе баланса интересов Учреждения и работника учрея(дения при
урегулировании конфликта интересов;

- зашита работника Учреждения от преследования в связи с сообщение1\{ о
конфликТе интеРесов, который был своевременно раскрыт работником
Учреждения и урегулирован (предотвраrцен) Учреждением.

2. Обязанности работпика Учреждения в связи с раскрытием lI
урегулированием конфликта интересов

2.1. РабОтниК }^{реждения при выполнении своих должностных
обязанностей обязан:

- соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его
деятельности;

- руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и Друзей;

- избегаТь ситуацИй и обстОятельств, которые могут привести к конфликту
интеI]есов;

- раскрыВать вознИкшиЙ (реальнЫй) или потенциziJIьный конфликт
интересов; - содействовать урегулированию возникшего конфликта
интересов.
2.2. Работник уrреждения при выполнении своих должностных

обязанностей не дол}кен использовать возможности Учреждения или допускать
их использование в иных целях, IIомимо предусмотренных учредительными
документами У.rреждения.

4.Порядок раскрытия конфликта интересов
работником учреждения

2.3. ответственныМ за прием сведений о возникzlющих (имеющихся)
конфликтах интересов являетая делопроизводителъ.

2.4 РаскрытИе конфлИкта интеРесов осуществляэтся в письменной форrrе
путеNr направления на имя руководителя учреждения сообщения о наltlчIltl
"llt,tной заинтересованности при испол;{енирl обязанностей, которая пpltBo]ttT
или ]\{ожет привести к конфликту интересов в соответствии с Приложенltеrr -\r l
к настоящему Положению.

2"5. УКаЗаннОе в пункте 4.2 настоящего Положения сообrценLIе работника
учреждения Передается должностному лицу учреждения, ответственному за
ПРОТИВОДеЙСтвие коррупции, и подлежит регистрации в течение двух рабочих
ДНеЙ СО Дня его пОступления в журнале регистрации сообщений работников



2.6. fiопУстимО первоначаJIьное раскрытие информатtии о конфликте
интересов в устной форме с послед}.ющей фиксацией в письменном виде.

5. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта
интересов в учреждениIl

а. Работники учреждения обязаны принимать меры
предотвращению ситуации конфликта интересов, руководствуясь
требованиями законодательства и Перечнем типовых ситуациЙ
конфликта интересов и порядком их разрешения в у{реждении
(Приложение NЬ 3 к настоящему Положению).

ь. Способами урегулирования конфликта интересов в у{реждении
могут быть:

- ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации,
котOрая может затрагивать его личные интересы;

- добровольныЙ отказ работника учреждения или его отстранение
(постояНное илИ временнОе) оТ rIастия в обсуждении и процессе принятия
решiенtrй по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;

* пересмотР И изменение фУrпц"ональных обязанностей работника
учрепiдения;

- перевод работника учреждения на доJIжность, предусматривающую
выполнение функциОнальныХ обязаннОстей, искJIючающих конфликт
интересов, в соответствии с Трудоuым кодексом Российской Федерации (далее -
l'К РФ);

- отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождаюшего
конфликт с интересами учрежденIrя;

- увольнение работника учреждения по основаниям, установленным Тк
рФ"

с. лри принятии решения выборе конкретного способа
урегулирования конфликта /нтересов учитывается степень личного
интереса работника у{реждения, вероятность того, что его личный
интерес буд., ре;lJlизован в ущерб интересам у{реждения.

6. 0тветственность работникOв учреждения за
несоблюдение настоящего Положения

6 1. СогЛаснО частИ 1 статьИ 13 ФедеРаJIьного закона кО противодействии
rоррупцИи)) гражДане Российской Федерации, иностранные граждане и лица бе:з
гражданСтва за совершение коррупциоЕных правонарушений несут уголовную,
адп4инистративную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с закOнодательством Российской Федерации.

6,2. В соOтветствии со статьей 192 тК РФ к работнику учреждения могут
быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

у{рет(дения о наJIичии личной
настоя щему Поло>ttению).

.1

заинтересованности (Приложение ЛЬ 2 к

по
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2) выговор;
З) увольнение, в том числе.
- В слу{ае однократного грубого нарушения работником трудовых

обязанностей, выразившегося В разглашении охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении
ПеРСОНztЛЬНЫХ ДаННЫХ ДРУгого работника (подпункт ((в)) пункта б части 1 статьи
8l тк рФ),

- в случае совершения виновных действий работником, непосредственно
ОбСЛУЖИВаЮЩиМ денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части
первой статьи 81 ТК РФ),

- по основанию, предусмотренному пунктом '| .l части первой статьи 81 тк
РФ В слуtIаях, когда виновнЫе действИя, дающие основания дляутраты доверия,
сOвершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.

6.3" Сделка, В совершении которой имеется заинтересованность, которая
совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана
СУДОМ НеДеЙСТВИтельноЙ в соответствии с указанными положениями
Федерального закона и нормами гражданского законодательства.

Заинтересованное лицо несет перед }л{реждением ответственность в
размере убытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены
)rчреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность
перед r{реждением является солидарной.



Приложение Ns 1

к Положению о конфликте
интересов в ГБУ <PСШ кСамбо и

Щзюло>

!иректору
ГБУ <ёСШ кСамбо и ffзюдо>

З"И.J{орсанову
от

(ФИО, доJI?кl{ость работника учреждеIп{я,
контактный r,елефоrr)

Сообщение
он;LпичиИ личной заинтересованноСти при исполнении обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов

сообщаю о возникновении У меня личной заинтересOванности при
иOполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересо в (н yэtcH cl е поdч еркну m ь) .

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

обязанности В соответствии с трудовым договором, на исполнение
которых влияеТ или может повлиять личнаlI заинтересованность: _

Предлагаемые мерЫ по предОтвращению или урегулированию конфликта
интересов:

Лицо, направившее

Лицо, принявшее
соOбщение (D

Регистрационный номер в журнzLле регистрации сообщений о наличии личной

20г

заинтересованности



;YL.Ф

ЧБФдкп
Р Е\бЕня
:$trо(J
tr

ол
Ф.пцс)iЁнF й ý:9Еп

лUFб)vEEE
*(rЁJ* ж а,б,вЕtrQ

Y-aUEtr сý_ оl

цмО
F

'6.1Ф
ýЕmýц(вiJaэ)syýg}бнЦо-п
ФQЕЕ58
KJlý вУлмЁх:
&9вОЬо-
Фй9

uЕd
АgФоЕ
.iФ.: ravo

о

L
Ф
Е
д
Ф
(€
F.
!} n,ц;

^Фi,лта Ёб
ilr (ý l a)

ýоqо
дFоо

q
оч

ýtЕ
бd;

!9 *cJ
-tsчФоiJЦ хю

!..о
а"б,

-
"l 

{4Ё a,l

ФF
ýts
!ЕчнaQ

C,i bd ц дл, лr'\ Yt: v rд Lt4 лГЧ о
". !dl+ *
ts;со*
=?HLц::a0q.)yOE
YXOa
лUцJlлЁЬЦЁ:оФа
:lчFс9ýлЦ F r )**v

l]tJц

tiоо
*r
Frr

d

с)
б)
а.о
ti

с,

ц

а.Н
уо

F
о
Ён

\о
о
Q

l_.,l

Ф
а-
F-о
ц
Ф
о"


