2.3.4.соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта
интересов;
2.3.5. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращён) Учреждением.
I.

Ситуации возникновения конфликта интересов

3.1. Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес работника
Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задачам Учреждения или когда
посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает рабочее время сотрудника.
3.2. Для предотвращения конфликта интересов работникам Учреждения необходимо
следовать настоящему Положению и иным правовым актам организации в сфере противодействия
коррупции.
II. Виды и процедура раскрытия конфликта интересов
4.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей
фиксацией в письменном виде.
4.2. Должностным лицом, осуществляющим приём сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов, является лицо, ответственное за разработку в Учреждении мер по
противодействию коррупции.
4.3. Органом, осуществляющим рассмотрение представленных сведений и урегулирование
конфликта интересов, является Комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально. В обсуждении могут принимать
участие следующие лица: руководитель Учреждения, его заместитель, лицо, ответственное за
разработку антикоррупционных мероприятий, работник и непосредственный руководитель
работника, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов,
сотрудник отдела кадров, председатель профсоюзного комитета. В каждом конкретном случае
руководитель Учреждения может привлечь к обсуждению иных лиц.
III.

Конфиденциальная информация и её защита

5.1. В целях предотвращения неправомерного использования персональных данных и
конфиденциальной информации Учреждение:
5.1.1. устанавливает
правила
использования
конфиденциальной
информации,
персональных данных;
5.1.2. обеспечивает наличие письменного обязательства работников о неразглашении
персональных данных и конфиденциальной информации;
5.1.3. обеспечивает сохранность документов, содержащих персональные данные,
конфиденциальную информацию.
IV.

Контроль за соблюдением правил и процедур, предусмотренных Положением

6.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении работниками
правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на лицо, ответственное
за разработку мероприятий по предотвращению коррупции и специально создаваемую в
Учреждении комиссию.
V.
Обязанности и ответственность работника
7.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи
с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
7.1.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учёта своих личных интересов,
интересов своих родственников и друзей;
7.1.2. Работник, не принявший меры по предотвращению (урегулированию) конфликта
интересов,
несёт
юридическую
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о

предотвращении и урегулированию
конфликта интересов, утверждённому
_____________________________________
_____________________________________

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Заведующему
_____________________
______________________
(Ф.И. О., должность)

о возникновении личной заинтересованности
при использовании должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит\может привести к конфликту интересов (нужное
подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность:
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию
конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
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