РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ овпАст_ь
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИИ Автономныи округ

город мвгион

- ЮГРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кдВОРЕЦ ИСКУССТВ»
628681, г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ— Югра‚ уп. Заречная, 8;
Контактный телефон: (34643) директор 3-20-75; 3-50-24 приемная;
ИНН 861150235691860501001‚'ОГРН1128505000028, ОКВЭД 92.32
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«Об утверждении положения
о

конфшкте интересов

работников учреждения»

На основании распоряжения Губернатора Ханты—Мансийского автономног округа
Югры от 29.02.2016 №47—рг «Об утверйЁдении Плана противодействия корр'тщии в
Ханты—Мансийском автономном округе — Югре на 2016-2017 годы».

—

В соответствии с Постановлением адмшшстрации города Мегиона от 18.1…2014 г.
№3067 «Об утверждении Типового" положения о конфликте интересов работников
муниципалъных учреждений и муниципальнъш унитарных предпрг’ытий го1одского
округа город Мегион, а так же"`Хозш`и’гственнъв< обществ, фондов, авт номнъш

некоммерческих организациях единственным учредителем (участником) которых является
Городской округ город Мегион.
ПРИКАЗЫВАЪО:
1.

Утвердить положение о конфликте
(Приложение №1 к приказу).

2.

КОНТРОЛЬ 33 ИСПОЛНЕНИЗМ НЗСТОЯЩЁГОПРИКЭЗЭ. ОСТЭВЛЯК) 38.

интересов

работников

учреждения

собой.

«
он

Основание: письмо Управления по вопросам муниципальной службы и кадров
администрации города Мегиона от 20.09.2016 г. №284.
,…,}-
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В.В. Мартынок

Приложение
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Положение
о конфликте интересов работников
Муниципального автономного учреждения «Дворед искусств»
(далее Положение).
—

1.

Общие положения

1.Настоящее положение устанавливает порядок выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих, у" работников муниципального автономного
учреждения «Дворец искусств» (далее — МАУ «Дворец искусств», организация , в ходе
ВЬШОЛНСНИЯ ЦМИ ТРУДОВЬШ обязанностей.
2. Ознакомление гражданина, поступающего на работу в МАУ «Дворец искусств»,
Положением
с
производится в соотв _тствии со статьей 68 Трудового кодекса Рос сийской
Федерации.
Э.Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
ОРГаЪШЗЭШИ вне зависимости ОТ УРОВНЯ занимаемой ДОЛЛСНОСТИ.
П.

Основные принципы предотвращения и урегулирования конфшкта интересов

1 В основу работы

по предотвращению и урегулированию конфликта итте'ресов

ПОЛОЖЭНЬШ СЛСДУЮТЦ'ИЁ ПРИШЦШЬЪ

обязательность раскрытия сведений о реальном иша потенциальном конфликте
интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньж рисков для МАУ «Дворец
искусств» при выявленш/г каждого конфшакта интересов и его урегулировании;
конфиденциал'ьность процесса,: раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
соблюдение баланса ИНТСрбСОВ организации И рабОТНШСЗ ОРГЭНИЗШИИ при
урегулировании конфликта интересов,
защита работника МАУ «Дворец искусств» от преследования в связи с соо шением
о конфшакте интересов, который был своевременно раскрыт работником учреждения и
урегулирован (предотвращен) учреждением.
2.Формы' урегулирования конфликта интересов работников учрежденияи ДОЛЭКНЫ
применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
.

.

Ш.

работником МАУ «Дворец искусств» и его
Порядок раскрытия конфшякта интересов
урегулирования
1.0тветствешгь1м за прием сведений о возникающих (имеющихся) кот фликтах
Е.

ин‘Тересов

ЯВЛЯВТСЯ

ДОПЖНОСТНОС ЛИЦО

учреждения,

за

ОТВВТСТВЭННОС

ПРОТИВОДЗИСТВИС

коррупции.
2. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сьедения

ЗССХ

ее

работников
З Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме

4.И_нформация о возможности возникновения или возникновении конфликта
ение к
интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов (Припев
Положению) в следующих случаях:

при приеме на работу;
при назначении на новую должность;
в ходе проведения ежегодных аттестацшЁ на соблюдение этических норм ведения
бизнеса, принятых в учреждении;
при возникновении конфш/ткта интересов.
5. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной Ьорме с
исследующей фиксацией в письменном виде.
,

.

Ё

›.э

Г\/. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов
\

В случае возникновения конфликта интересов, работник МАУ

‹Дворец
ое лицо
или
работодателя
обязан
должность
незамедлительно устно уведомить
искусств»
В
организации, отт'зетственное за противодействие корругщии. течение одного рабочего
дня работник организации обязан направить Директору МАУ «Дворец искусств» или
должностному лицу учреждения, ответственному за противодействие ко эрунции
уведомление в письменной форме.
При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае Болезни,
командировки, отпуска и т.д.) работник организации направляет уведомление в течение
одного рабочего дня после прибытия на раб9чее место.
2. По факту уведомления сотрудника о возникновении ]Ёконфпикта интересов,
составляется Декларация о конфликтеинтересов, которая изучается должностньм лицом
организации, ОТВ СТСТВБББЫЕМ 38. противодействие КОРРУПЦИИ, И напр ЗВЛЯВТСЯ
руководйтешо учреждения.
3 ‚Руководитель учреждения р _матривает декларацию оконфликте иьтересов,
оценивает серьезность возникающих для организации рисков и, в случае необхо‚шмости,
определяет форму урегулирования конфшакта интересов
4. Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется руковс дителем
организации и должностным лицом учреждения, ответственным за противо тействие
коррупции, конфидетщиально.
5. Формы урегулирования конфликта интересов:
ограничение доступа работника организации к конкретной информации, которая
может затрагивать его личные интересы;
добровольный отказ работника организации итти его отстранение (постоят тное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся ища могут оказаться под влиянием конфликта интересов;;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника учрежде тия;
перевод работника учреждения на должность, предусматривающую вьп олнение
функниональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с
ии;
Трудовьш кодексом Российской Фе
отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего в онфтшкт
с интересами учреждения;
увольнение работника уЧреждения в соответствии со статьей 80 Трудовогс КОДЁКСЗ.
Российской Федерации;
1.

,

!

-

в

{

7.1 части первой
увольнение работника учреждения в соответствии с пунктом
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
иные формы разрешения конфиг/шта интересов.
работника учреждения,
6.110 письменной договоренности учреждения и
раскрывшего сведетшя о конфликте интересов, могут применяться ины— формы
урегулирования.
7.При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения кснфликта
интересов учитывается степень Шигчного-ъъгштереса работника учреждения, вероятность
того, что его ли'чньтй интерес будет реадщзован в ущерб интересам учреждения.
—

У. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
,

1.При принятии реШений по деловым вопросам и вьшолнении своих доля“…ностньш

обязанностей работник учреждения обязан:
РУКОВОДСТВОВЕТЬСЯ ИНТСРССЭМЁИ учреждения без учета СВОИХ ЗЦ/Г‘ШЫЕХ интересов,
интересов своих родственников и друзей;
избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к к нфш/ткту
интересов;
раскрывать возникший (рештьньтыиі'ишит потенциальньпй конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Приложение
к Положению
(Ф.И‚О., должность непосредственного руководителя)

(ФИО работника, запошшвшего декларацию, должность)

Декларация о конфликте интересов
Перед заполнением настоящей декларации, я ознакомился с Кодексом
служебного поведения работников организации, Положением о конфликте интере

ЭТИКИ И
ОВ.

Внешние интересы ИЛИ активы
1.Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо ИЛИ как
бенефициар, акциями (ДОЛЯМИ, паями) ища имеете ша любой другой финансовый интерес:
1.1.В активах организации?
1.2‚В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией
(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?
1.3.В компании или организации, которая может быть заинтересована иЦШ ИЩСТ
возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с“ ней
переговоры?
1.4.В деятельности компанш/т-конкуренте или физическом шаце—когкуренте
организации?
1.5.В компании или организштии,*вь1ступающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с организацией?
В случае положительного ответа на вопрос необходимо указать, информир ВЫШЛИ
ВЪХ ранее 06 ЭТОМ ДОШКНОСТНОВ ЩО организации, ответственное за ПРОТИВ01 СЙСТВИС
КОРРУПЦИИ?
1
2.Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших шттересах, членами органов
управления (Совета директоров, Правления) или исполнительньпии руководителями
(директораМИ, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками,
консультантами, агентами или доверенными лицами:
2.1.В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией?
2.2.В компании, которая ИЩЕТ ВОЗМОЭКНОСТЬ ПОСТРОИТЬ дСЛОБЫС ОТНОЕЮНИЯ С
организацией ища ведет с ней переговоры?
2.3.В компании—конкуренте организации?
2.4.В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в
судебном или арбитражном разбирательстве ‹: организацией?
3.Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельностг , кроме
описаъшой выше, которая конкурирует с ‚интересами организации в любой форме
включая, но не ограничиваясь, приобретение или отчуждение каких-либо Э.КТИВОВ
(шиущества) или возможности развития бизнеса или бизнес-проектами?
Ц. Личные интересы и честное ведение бизнеса
1.Участвовали ша Вы в какойнщбо сдешсе от лица организации (как лицо,
ПРИШ/[ЗЮЩЗС решение, ОТВЗТСТВСННОЭза ВЬШОЛНВЪШС КОНТРЭДКТа, УТВЗРЭКДЭЮЩСЗ триемку
ВЬШОЛНВННОЙ работы, Оформление, ИЛИ утверждение платежных ДОКУМЕНТОВ И Т.П.), В
которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?
1.

"

,

и

Вы когда-либо денежные средства или иные матерт альные
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным иш
неэтичньтм образом на коммерческие операции между организацией и другим
предприятием, например, плату ОТ контрагента за содействие В' ЗЭКЛЕОЧЁНРШ СШСШСИ С
организацией?
З.Производили ли Вы когда—либо платежи итп/т санкциотшровали платежи
организации, которые могли бы быть истозшоваНЫ как влияющие незаконнши ишёт
НСЭТИ‘ШЬЕМ
образом на КОЬ/ЦДСРЧССКУЮ СДБШСУ МЕЖДУ организацией И другим
предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации, } оторьпТт
в сложившихся рыночных условиях ;превышает размер вознаграждения, обос {ованно
причитающегося за услуги, фактически полученные организацией?

2Лолучали

ЛИ

Ш. Взаимоотношения с государ венными и муниЦипальными служащими
ЪПроизводипи ли Вы Когда-либо платежи, предлагали осуществить какой—либо
шпатеж, санкционирована выплату денежных средств или иных материальных цех ностей,
напртую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы
власти или члену политической парттш для получения необоснованных привилегий изи/1
оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с

целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса
организации?
_

\/

Ш. Инсайдерская информация
1 Раскрывали ли Вы
третьим лицамкакую-либо информацию об организац:и:
1 1.Которая могла бы ОКазать существенное вшаяние на стоимость ее цевнь х бумаг
на фондовых бирЖах в случае, если такая информация стала бы широко известна?_
1.2.6 целью покупки или продаЖи третьими лицами Ценных бумаг организации на
фондовых биржах к Вашей личной выгоде И.ТШ выгоде третьих лиц?
2.Раскрывали ли Вы в своих личньш, в том числе финансовых, интересах какому—
шабо лтщу или компании какую—либо конфиденциальную информацию (планы,
программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадл >жащу`ю
организации и ставшую Вам известной по работе или разработанную Вами для
организации во время выпоЛнения своих обязанностей?
Э.Раскрьгвали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какомулибо третьему физическому или юридическому лицу какую—либо иную связанную с
Вам известной по работе?
организацией информацию,
ставшую
\7. Ресурсы организации

1,

‚Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая
средства связи и Доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы
повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами организаци:?
2. Участвуете ЛИ Вы в какой-:шбо коммерческой и хозяйственной деятельн СТИ ВНС
занятости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит
ТРСбОВЗНИЯЕМ ОРГЗШХЗЗЦИИ К Вашему рабочему ВРСМСНИ И ВЭДБТ К ИСПОЛЬЗОВВНШОК
выгоде
третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью
организации?
1

Равные права работников
1.Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том
числе под Вашши прямым руководством?
2.Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или Близкий
родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку
эффективности Вашей работы?
\71.

3. Оказывшш ли Вы протекциюнленам Вашей семьи или близким родств *нникам
при приеме их На работу в организацию или давали оценку их работе, продвигал: ли Вы
их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер
ит

заработной платы или освобождали от дисцгшшшарной ответствештости?
УП. Подарки и деловое гостеприимство

1.Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками
госТеприимства?

; ЁЛОВОГО

ЧШ. Другие вопросы
1.Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанньп: вьппе,
которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов или могут создать
впечатление у Вапшх коллег и руководителей, что Вы принимаете решетия под
воздействием конфликта интересов?
В случае положительного ответа на любой из вопросов разделов 1
ЧШ
необходимо изложить подробную информацию для всестороннего рассмотрения т оценки
обстоятельств.

1Х.

Декларация о доходах
1.Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной рк ъботы за
отчетНЬтй период?

2. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы
отнетньтй
за
период?
НЗСТОЯЩИМ ПОДТВЭРЖДЩО, ЧТО Я прочитал И ПОНЯЛ ВСС ВЬШЗУКЭЗЗННЫЗ ВОШРОСЫ, а
МОИ ОТВСТЬ! И любая пояснительная информация ЯВЛБЦОТСЯ ПОЛНЫЪШ,
правди ВЬШИ И
СООТВЕТСТВУЕОТ ДЁЙСТВИТВЛЬНОСТИ.

Подпись:
(1) Ответьте "ДА“ или "НЕТ"

на каждый вопрос. Ответ "ДА“ не обяза тельно
означает наличие конфликта шттересов, но выявляет вопрос, заслужи вающий
дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Неоходимо
Дать разъяснения ко всем ответам "ДА" в месте, отведенном в конце восьмого раздела.
Все поставленные вопросы распространяется не только на Вас, по и на Ваших сут ругаб),
родителей (в том числе приемных),детей (в том числе приемных), родных бр атьев И
сестер.)

,

