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О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

I. обlltие положениrl
1.1 Положение о конфликте интересов (лалее - ГIоложение) разработано в

соответствии с поло}кениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ЛЬ

27З-ФЗ "О противодействии коррупции", "N4етоди.Iеских рекомендаций по

разработке и принятию организациями мер tlo предупреждению и

противодейс,гвию коррупLlии", у,гверж/-lенных N4иrqистерством труда и

социальной зашlиты РФ 08 ноября 20l3 г.

1,2. I-Iастояtitее I Iоltожегtие яI]JIяс,I,ся I]tIутреFIним документом
ГосУларственного бюджетного учреждения "Спортивная школа по игровым
ВИДаМ СПОРТа" (далее - Учрея<дегtие), основrrоЙ цельrо которого является

УСТановление порядка, выявления и урегуJIирования конфликта интересов,
возникаюIItих у работников Учреж/lение в ходе выгIолнения ими трудовых
обязаннос,гей.

1.3 ПОД конфликтом интересов I} настояIцем Положении понимается
СИТУаЦИЯ, ПРИ котороЙ личная заинтересованность (прямая или косвенная)

работника Учреждения, замещаюшего должность, замешение которой
предусматривает обязанность tlринимать меры по предотвращению и

УРеГУЛИРОВаНИI{) кОнфликr,а иLlтересов, влияет или может повлиять на
НаДЛеЖаШЦее, Объек'гивное и бесгrрис,tрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осушествJlение по.lrномочий).

под личной заинтересованностью понимается возможность получения
ДОХОДОВ В ВИДе деFIег, иног,о имущесl,ва, в том числе имущественных прав,

УСЛУГ ИМУЩесТвенного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (гrреимуrrtес,гв) 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, роди,геJIями) детьми супругов и супругами детей)
гражданамИ иJlИ организаЦиями, с ко,[орыми работник Учреждения,

указанный в насr"ояUIеМ гIункте, и (или) JIица, состояшие с ним в близком



РОЛСl'Ве ИJlи своис,I,1]е, свrIзаIIIIы имуLI{есl,t]сIIными, корпора,гивными иJlи

иными близкими oTHoUIeH иями.
|.4 !ействие tIастояшеI-о Положеtлия распросl,раняется на работников
УчРеждеНия, указанных в пункте l.З настояtцего lltlложения, а также на
(lизических лиIl, сотру/IIlичак)ш(их с Учрежllсllием на осгIове I.раждансксl-
правовых договоров или иlIых договороt].
1.5 Содержание настояIIlего [lо:tоrкениrl доводится lto сведения указанных
работников Учреlкдения.

Il. Основные принIlиtI1,1 уtlравления конфлик-гом интересов в

2.1 В основу рабо,гы по yгIpaB,,.;:,'Jl'J;i,Ill'", ин'ересов в Учрежлении
положены следуюшие принципы :

/ обязательность раскры,гия сведений о реальном или потенциальном
конфли кте иI-Iтересов;

'/ ИНДИвидуальное рассмотреIIие и оценкtl репутационнь]х рисItов для
Учреждения при выявJlении каж/lого конфлик,га интересов и el-,o

урегулироваt{ие,
'/ конфиленIlиальнос,гь tlpoltecca раскры,гия свеllений о конфликте

интересов и процесса el,o урегуJIироI]ания:
/ соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при

урегул ирован ии коrrф;l и K,I,a и нтересов,
/ ЗаЩита работника от преслед()ваIIия в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт рабо,гником и

урегулирован (предотврашен) Учреждением.

III. ПоряДок раскрытия lсоllфликl"а ин"гересов рабtrтником организации
И ПОряД()к ег() урегулироваIIия, в том числе возможны способы

разрешен ие I}озlI и кшеI,о коllф"rl и Kl,a и ll,[epecoB.

3.1 В соответствии с условиями настоящего Полохtения устанавливаются
следуюшие виды раскрыl,ия конфлик,I,а иII,I.ересоl]:

,/ раскрытие сведений о когrфllикте интересов гIри IIриеме на работу;
/ РаСКРыТ'Ие сведеIlий о конфликте иI-Iтересов при назначен ии на новук)

должность;
/ разовое раскрытие сведеtIий по мере возникновения ситуаций

конфликта интересов.



з,2 Раскрытие сtзедеrtий о конфликте иIJl,ересоВ осуц{естВляется в
письменноМ виде. dогrус,гимо гIервонаЧаJIьное раскрытие конфликта
интересов в устной форп,rе с IloсJlеllуtоtцей фиксаrtией в письменном виllе.
з,з, Руководителем Учреяtдения из числа работников Госуларственного
бюджетНого учреждениЯ "СпортивнаЯ шкоJIа по игровым видам спорта''
назначаетсЯ лицо, oTBeTcTBeHFIOe за прием сведений о tsозникающих
( имеюrцихся ) конфJIи кl.ах и нl.ересов.
з,4 Рассмоr,рсние гIредtстаI]JIеItIIIlIх све/tеttий осуlцесl,вJlrlе].ся Комиссией, в
состаВ кот,орой вкJltочак)тся: Ilре/lсе/lа,гель, сеltре,гар ь и 4 члена комиссии.
3.5. Учреждеьrие береТ Ila себЯ обязателt)с.I.Во конфиденциального
раосмотРениЯ ПредстаВлеIIF{ыХ сведеt-tий и урегулирование конфликта
интересов.

3,б,ГIостУпившаЯ информация дол}кIlа быть тщательно проверена
упоJIномОченныМ на этО должносТным JIиI{ом с IIеJIью оценки серьезности
возникаЮш{их дJIЯ Учреждения рисКов и выбОра наиболее подходяшей формы
урегулирования конфликта интересов.
З.7 llo результатам проверки t-tосr"упившей информации должно быть
установленО являетсЯ или IIе являетсЯ вOзникшая (способная возникнуть)
ситуация конфllикr.а ин.I.ересов.
Ситуация, Не являюtцаяся коtItРликтtlм иIt l.epecoв, tle
специальных способах урегуJIирования.
з.8 В случае еслИ конф-пик.l. ин'ересоВ имее' место, то могут быть
использованы сJIедуrошIие способы eI.o разреUIения:

/ ограпичение /locl,ylIa рабо,1,1lика К коltкре,гltой информации, которая
может затрагиtsать личLlые иIIтересы рабоr-ника;/ лобрОвольный отказ рабоl,ника Учреж/lения или его отстранение
(постоянно или BpeMeFIHo) от участия в обсуждении и процессе
tIринятиЯ реtltений по вопросаМ, коl.орые находятсЯ или могчт
оказаться гIод t]JIияFIием ксlttф_ltик,l.а интересов;

,/ пересмотр и измен ен ие dlугt Kl tиtlнаJi bI{ ых обязан ностей рабо.гн ика;/ rзpeMeHHoe оl-страIIение рабо,t.rtика o,I. llоJIжIlос.ги, если его личные
интересЫ входяТ в противОречие с фуrrкциональFIыми обязанностями;,/ перево^ работ,ника на лол}кносl,ь, ПРеltусма,гриваюIllую выполнение
фуrrкцио}]альLlых ttбязаtltltlстей, lIe связангtый С конфликтом интересов;,/ переllача рабо,гником llринадJlежапlего ему имущества, являющегося
основой возIIикIlоI]е[IиЯ коttфltикта инl.ересов, в доверительное
управление;

/ отказ работника от своего JIичного инl.ереса, порожд?}ощgр9 конфликт
с интересами УчреждеIlия;

нуждаются в



/ увольнеFIие рабо,гника из Учреждения по инициативе работника;
/ увольt{ение работника из УчреждениrI по иниI(иативе работодателя за

соверll]еНие дисцИплинарIIого гIростУtIка, то есl,ь за неисполнение или
ненадлежац(ее исп()лнеItие работ,Llиком по его виI.ле возложенных на
него трудовых обязаIл ност.ей.

ПО договоренностИ Учреждения и работника, раскрывшего сведения о
конфликТе интереСов, могуТ бы"гь найдены иные (lормы его уреI.улирования.

з.9 Пр" разреIIIение имеюIIlегосЯ l<онф,llик-га интересов следует выбра.гь
наиболее "мягкук)" ,aрУ урсl,уJIироваIIия из возможных с учетом
существУющиХ обс,l,оят,ельс,гв. Более жесткие меры следует использовать
толькО в случае, когда это I]ызВаIIо реалЬной rrеобходимостью или в случае,
если более "мягкие" меры оказались IIедостаточtIо э(lфективны.

Пр" принятиИ реUIениЯ () выборе конкретноi,,о метода разрешения
конфликта интересоВ BaжIIo уt{и,I,ыI]з,I,Ь значимость JIичного интереса
работника и вероятность того, что этот личный интерес булет реализован в

ушерб иI-Iтересам Учрея<дения.

IV.ОбязанностИ работниКоI] В связИ с раскрытием и урегулированием
конфликта иIlтересов.

4.1 Положением устанавJIиваютсrI сJlеl{уюU{ие обязанносr.и работников в
связи с раскры,гием и урегуJIироваIIием конфликт.а и[Il.ересов:

прИ принятиИ решений по деJIовыМ вопросаМ и выполнении своих
трудовых обязанностей руководстt]оваться интересами Учреждения -

без учета своих личIIых интересов, и'тересов своих родственников и
лрузей;
избегать (по возможности) ситуаций и обс.гоя,гельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

раскрыватЬ возникший реальныЙ илИ [Iотенциальный конфликт
интересов;

содейстВо Ba],b урегуJ I и Ро ван и к) возн и Kll Iего кон фll и кта интересов.


