
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛНОВАТ
БЕЛОЯРСКИЙ РДЙОН

ХАНТЫ-МДНСИЙСКИЙ ЛВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИ]Я ПОЛНОВАТ

(ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (СОЗВЕЗДИЕ>

прикАз

от 15 марта 2019 года Jф 25

Об утвержлении Положения о конфликте интересов работников муниципального
автономного учреждения сельского поселения Полноват

<d{eHTp культуры и спорта <<Созвездие>>

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Jф 2З7-ФЗ кО
ПРОТиВоДеЙствии коррупции>>, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ОТ 25 сентября 2008 года JtlЪ 86-оз <О мерах по противодействию коррупции в Ханты-
Мансийском utBToHoMHoM округе - Ю.ре>, на основании распоряжения администрации
сельского rrоселония Полноват от 30 июJuI 2015 года JФ 130-р <Об утверждении Типового
ПОложения о конфликте интересов работников муниципальньD( уIреждений сельского
поселения Полноват>), п р и к а з ы в а ю:

1,Утвердить прилагаемое Положение о конфликте интересов работников
МУниципального автономного учреждения сельского поселения Полноват KIfeHTp
культуры и спорта кСозвездие>.

2. Признать утратившими силу:
- приказ муниципального казенного у{реждения культуры сельского IIоселения

ПОлноват кСельский дом культуры кРОЩНИК) от 10 августа 2015 года Ns 20 кОб
УrВеРЖДОнии Положения о конфликте интеросов работников муниципчlпьного казенного
УчрежДения культуры сельского поселения Полноват <<Сельский дом культуры
кРОЩНИЬ;

- прик{tз муниципального автономного учреждения сельского поселения Полноват
КЩентр культуры и спорта <<Созвездие) от 29 декабря 2018 года Nч 121 кО внесении
ИЗМеНениЙ в прикtв муниципzrльного кaLзенного учреждения культуры сельского
ПОСеления Полноват кСельский дом культуры кРО,ЩНИК) от 10 августа 2015 года Ns 20).

З. КОНтРоль за выполнением прикaва возложить на методиста муниципiLльного
автономного учреждения сельского поселения Полноват <щентр культуры и спорта
<Созвездие> Капуста М.П.

,Щиректор В.В.Сухарко
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфлиКте интересов работникоВ муниципального автоно]lIного учреждения

сельского rо"ar".r"" Полноват <Щентр культуры и спорта <<Созвездrrе)>

I. Общие положеЕия

1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников муниципального

автономного учреждения сеJIьского поселения Полноват <Центр культуры и спорта

кСозвездие) (далее - Положение) устанавливает порядок вьUIвления и урегулироваЕия

конфJмктоВ интересоВ, возникающих У работников м),ниципальЕого автономЕого

учрежденИ" ."o""io.o поселения Полноват кЩентр культуры и спорта кСозвездие> (далее

- У,rрa*д"ние), в ходе выполнения ими трудовых обязанностей,

2. ознакомление граждаЕина, 11оступtlющего на работу в Учреждение, с Полокением

IIроизводится в соответствии со статьей 68 Трулового кодекса Российской Федерации,

3. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников

УчреждеНие вне зчIвисимости от уровня занимаемой должности.

II. Основные принципы предотвращения
и уреryлирования конфликта интересов

1. В основу работы по предотвратцению и урегулированию конфликта интересов

положены следующие принципы:
обязательность раскрытия сведений о реальном или

интересов;

IIотеIIциальном конфликте

индивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при

вьUIвлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
конфиденциальЕость процесса раскрьшия сведений о конфликте интересов и

IIроцесса его урегулиров€шия;
собJподение балшrса интересов Учреждения и работника Учреждения при

урегулировании конфликта иIIтересов;'auй"ru 
работника Учреждение от преследования в связи с сообщеНием О конфликте

интересов, который был своевремеЕно раскрыт работником Учреждение и урегупирован
(предотвращен) Учреждением.

2. Формы урегулирования конфликта интересов работников Учреждение должны

применяться в соответствии с Труловьrм кодексом Российской Федерации,

IЦ. Порядок раскрытия конфликта интересов

работником Учрежления и его уреryлирования

1. ответственным за прием сведениЙ о возникающих (имеющихся) конфликтах

интересов явJUIется структурное подразделение или должностное лицо Учреждения,

ответственное за противодействие коррупции.
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2. Прочедура раскрытия конфликта интересов утверждается локальным
нормативныII актом Учреждения и доводится до сведения всех ее работников.

З. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письN,{енной форме.
4. Инфорп,lаrrия о возможности возникновения или возникновении конфликта

интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов (прилохtение) в
следуюших случаях:

при приеме на работу;
при нiвначении на новую должность;
в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения

бизнеса, принятых в организации;
при возникновении конфликта интересов.
5. Щопустимо первоначаJтьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с

последующей фикоацией в письменном виде.

IV. Возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов

1. ,Щекларация о конфликте интересов из}пIается должностным лицом Учреждения,
ответственным за противодействие коррупции, и направляется руководителю
Учреждения.

2. Руководитель Учреждения рассматриваот декларацию о конфликте интересов,
оценивает серьезность возникающих для Учреждения рисков и, в случае необходимости,
опредеJuIет форму урегулирования конфликта интересов.

3. Рассмотрение деклараI\ии о конфликте интересов осуществJIяется руководителем
Учреждения и должностным лицом Учреждения, ответственным за противодействие
коррупции, конфиденциz}льно.

4. Формы урегулироваIIия конфликта интересов:
огрulниченио досцrпа работника Учреждения к конкретной информации, KoTopzuI

может затрагивать его личные интересы;
добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или

временное) от участия в обсуждении и [роцессе принятия решениЙ по вопроса]\{, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение функционаJIьньD( обязанностей работника Учреждения;
перевод работника Учрежления на должность, предусматривrlющую выполнение

функциональньтх обязанностей, не связанньIх с конфликтом интересов, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;

отказ работника Учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Учреждения;

увольнение работника Учреждения в соответствии со статьеЙ 80 Трудового кодекса
Российской Федерации;

Увольнение работника Учреждения в соответствии с пунктом 7.1 части первоЙ статьи
81 Трудового кодекса Российской Федерации;

иные формы разрешения конфликта интересов.
5. По письменной договоренности Учреждения и работника Учреждения,

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться иныо формы
урегулирования.

6. При принятии решения о выборе конкретного метода рi}зрешения конфликта
интересов rIитывается стеIIень личного интереса работника УчрежденIбI, вероятность
того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения.

|.



V. Обязанности работника Учреrкления в связи с раскрытием
и уреryлированием конфликта интересов

1. При принятии решений по деловым Botlpoczl]\{ и вьшолнеЕии своих должностньD(
обязанностей работник Учреждения обязан:

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

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
раскрывать возникший феальный) или потенциi}льный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о конфJIикте интересов

работников муниципilJIьЕого чtвтономного

r{рождения сельского поселения Полноват
кЩентр культуры и спорта кСозвездие>

(ФИО и должность

непосредственного начальника)

ФИО работника, заполнившего

декJIарацию, должность)

Щекларация
о конфликте интересов

Перед заполнением настоящей декларации <1> я ознакомился с Кодексом этики и
слУжебного поведения работников организации, Положением о конфликте интересов.

I. Внешние интересы или активы
1. ВлаДеете ли Вы или лица, действlтощие в Ваrrтих интересч}х, прямо или как

беНефициар, акциями (долями, пмми) или имеете пи любой лругой финансовый интерес:
1.1. В активах организации?
1.2. В другой компании, находящейся в деловьIх отношенил( с организацией

(контрагенте, подрядчике, консультЕtнте, кJIиенте и т.п.)?
1.3. В компании или оргi}низации, которaш может быть заинторесована или ищет

ВоЗМожность tIостроить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры?

1.4. В Деятельности компЕIнии-конкуренте или физическом пице-конкуренте
организации?

1.5. В компzlнии или организации, выступающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с организацией?

В СлУчае положительного ответа на вопрос необходимо указать, информировЕlли ли
ВЫ Ранее об этом должностное лицо организации, ответственное за противодействие
коррупции?

<]> Оmвеmьmе (ДД) шu кНЕТл на каэtсdьtй вопрос. Оmвеm кДЬ) не обязаmельно
означаеm нсаluчl,ле конфлuкmа uнmересоВ, нО вьlявляеm вопрос, заслуэtсuбаюьцuй
dальнеЙшеzо обсуэюdенuя u рассJиоmренuя непосреdсmвенньlл! начальнllкоJчl. Необхоduмо
dаmь разъясненuя ко вселl оmвеmа]vt (Дh) в ]иесmе, оmвеdеннолw в конце восьлtоzо разDела.
ВСе ПОСmавленньlе вопросьt распросmраняюmся не mолько на Вас, но u на Baultlx
СУПРУzа(у), роdumелеЙ (в mом чuсле прuемньф, dеmей (в mом чuсле прuемньtх), роdных
браmьев u сесmер).



2. Явlтяетесь ли Вы или лица, действующие в

управления (Совета директоров, Правления) или
(директорами, заместитеJuIми директоров т.п.), а
консультантЕIми, агентЕIми или доверенными JIицtlми :

2.1. В комrriшии, нzжодящейся в деловьIх отношеЕиlD( с организацией?
2.2. В комп€tнии, KoTopzuI ищет возможность построить деловые отношеЕия с

организацией или ведет с ней переговоры?
2.З. В компании-конкуренте организации?
2.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в

судебном или арбитражном разбирательстве с организацией?
3. Участвуете ли Вы в Еастоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме

описанноЙ выше, KoToparl конкурирует с интересами организации в любоЙ форме,
вкJIючЕlя, но не ограниIIива;Iсь, приобретение или отчуждение каких-либо zжтивов
(имущества) или возможности развитиrI бизнеса или бизнес-проектами?

II. Личные интересы и честное ведение бизнеса
4. Участвова_rrи ли Вы в какой-либо сделке от лица оргa}низации (как лицо,

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку
ВЬшолнеЕноЙ работы, оформлеЕие, или уtверждение платежньD( документов и т.п.), в
которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте?

5. Полl^rали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материirльные ценности,
КОтОрые могли бы быть истолкованы как влиJIющие незаконным или неэтичным образом
на коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, rrлату
от контрагента за содействие в заключении сделки с организацией?

6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировЕIли rrлатежи
организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или
неэтичЕым образом на коммерческую сделку между организацией и другим
ПРеДпРиятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации, который
в Спожившихся рыночных условиях превышает размер возIIагра)кдения, обоснованно
причитающегося за услуги, фактически полученные организацией?

III. Взаимоотношения с государственными, муниципальными сJryжащими
7. Производили ли Вы когда-либо платежи, rrредлагЕrли осуществить какой-либо

платеж, сzlнкционировЕrпи выплату денежньIх средств или иньIх материarльньп< ценностей,
напрямую или через третье лицо государственному, муниципчrльному служащему,
кандидату в органы власти или члену политической rrартии дJIя полrIения
НеОбОснованных привилегиЙ или оказанIбI влияниJI на действия или решения,
принимаемые государственным (муниципальным) институтом, с целью сохранения
бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации?

IV. Инсайдерская информация
8. РаскрываJIи ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации:
8.1. KoTopajl могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценньтх бумаг

на фондовьгх биржах в сл)цае, если такая информация стаJIа бы широко известна?

8.2. С целью покупки или продажи третьими лицами ценньD( бумаг организации на
фондовьтх биржах к Вашей личной выгоде иJIи выгоде третьих лrиц?

9. Раскрывали ли Вы в своих личньD(, в том числе финансовьтх, интересах какому-
либо лицу или компании какlто-либо конфиденциальЕую информацию (планы,
прогрrlммы, финансовые данные, форйулы, технологии и т.п.), принадлежащую
организации и ставшую Вам известной tlo работе или разработанную Вами дJuI
организации во время выполнения своих обязанностей?

10. Раскрывztли ли Вы в своих личньгх, в том числе финансовьтх, интересах какому-
либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанн}.ю с

Ваших интересах, членами органов
исполнительными р}т(оводителями
также работниками, советниками,

организацией информацию, ставшую Вам известной по работе?

I



Y. Ресурсы организации
11. Использовали ли Вы средства оргаIIизации, время, оборудование (вк_тпочая

СРеДСТВа СВяЗи и Доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы
ПОВреДить репугации организации или вызвать конфликт с интересап,tи организации?

12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяrlственной деятельности вне
ЗtlIUIТОСТи В организации (например, работа по совместительству), которая противореIмт
ТРебОваниям организации к Ватттему рабочему времени и ведет к использоваIIию к выгоде
тРетьеЙ стороны активов, ресурсов и информации, явJI;Iющихся собственностью
организации?

YI. Равные права работников
1з. Работают ли члены Вапlей семьи или близкие родственники в организации, в том

числе под Вашим прямым руководством?
14. Работает ли в организации какой-либо члеЕ Вашей семьи или близкий

родственниК на должностИ, которtUI позволяеТ оказыватЬ влияние на оценку
эффективн9 glц Sаттrgй работы?

15. ОКазыВали ли Вы протекцию членчlN4 Ваптей семьи или близким родственникап4
при приеме их на работу в организацию или давzrли оценку их работе, продвигarли шд Вы
их на вышестояЩую должность, оценивЕlли пи Вы их работу и опредеJIяли их рz}змер
заработной платы или освобождiши от дисциплинарной ответственности?

VII. Подарки и деловое гостеприимство
16. НарУшаJIи ли Вы правила обмена деловыми подаркаI\4и и знакаN4и делового

гостеприимства?
VIII. Щругие вопросы
17. ИЗВестно ли Валл о каких-либо иных обстоятельствах, но укiLзанньD( выше,

которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление
у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием
конфликта интересов?

В случае положительного ответа на любой из вопросов раздолов I - VПI
необходимо изложить подробнуlо информацию для всестороннего рассмотренияи оценки
обстоятельств.

IX. Щекларация о доходах
18. КаКие Доходы получили Вы и тIлены Вашей семьи по месту основной работы

за отчетный период?

19. КаКие Доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы
за отчетный период?

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные вопросы,
а МОИ ОТВеТЫ И любая rrояснительная информация являются полными, правдивыми и
соответствуют действительности.

Щата: Подпись:
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