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Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В ГБУ ВО (СШОР водных видов спорта>>

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИrI О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

ПоложенИе о конфлИкте интересов в ГБУ Во кСШОР водньтх видов спорта) (да_гlее -учреждение) разработано и утверждено с целью реryлирования и предотвращения
конфликта интересов в деятельности своих работников 1как следствие возможных
негативньж последствий конфликта интересов дJu{ Учреждения).

положение о конфликте интересов 
- это внутренний документ Учреждения,

устанавливающий порядок вьUIвления и урегулирования конфликтов интересов,
возникilющих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

Конфликт интересов 
- 

ситуация, при которой личнtш заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет 

"rrй 
,о*"т повлиять на

надлежаIцее исполнение им должностньIх (трудовьтх) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуtь противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя Учреждения) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда ПpilBElI\,I и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации Учреждения, работником (представителем Учреждения; котороt
он является.

2 круг лиц, попАдАющих под дЕЙствиЕ положЕниrI

,ЩеЙСТВИе настоящего положения распространяется на всех работников
учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические
лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров.

В ОСнову работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положецы
следующие принципы:

- ОбяЗательность раскрытия сведений о реЕrпьном или потенциальном конфликте
интересов;

- ИНДиВиДуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков дrш Учреждения
при вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

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

- 
соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании

конфликта интересов;
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- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
которыЙ быЛ своевременно раскрьrг работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.

4. поряДок рАскРытиrI конФлИктА инТЕрЕсов рАБотником
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВА НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
возможныЕ спосоБы рАзрЕшЕниrI возникшЕго конФликтА

ИНТЕРЕСОВ

Процедура раскрытиЯ конфликта интересов доводится до сведения всех работниковучреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта интересов, в том
числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

- раскрЫтие сведений о конфликте интересов при нaLзначении на новую должность;

- 
разовОе раскрытие сведений по мере возникIIовения ситуаций конфликта

интересов.

раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.
Может быть допустимым первоначirльное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последующей фиксацией в .r".ur"rnoпл виде. .Щолжностным лицом,
ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов
является главный врач Учреждения.

учреждение берет на себя обязательство конфиденци€tльЕого рассмотрения
представЛенньIХ сведениЙ И урегулирования конфликта интересов. Поступившая
информаЦия должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностньIм
лицоМ с цельЮ оценкИ серьезносТи возникtlющих дJuI Учреждения рисков и выбора
наиболее подходяЩей формы урегулирования конфликта интересов. В йтоге этой рабоiыучреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были
представЛены работником, не явJUIется конфликтом интересов и, как 0ледствие, не
нуждаетсЯ в специаЛьньтх способах урегулирования. Учреждения тilкже может прийти к
выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать р€tзличные способы его
разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;

- 
добровольный отк.LЗ работника Учреждения или его отстраЕение (постоянное или

временное) от уrастия в обсуждении и процессе пришIтия решений по вопросам, которые
находятся или мог},т ок€ваться под влиянием конфликта интересов;

- пересМотр И изменение функциональньrх обязанностей работника;

перевод работника на должность, предусматривающую
функционt}льньIх обязанностей, не связанньIх с конфликтом интересов;

выполнение
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- увольнение работника из организации по инициативе работника.

приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчергIывающим. В каждом конкретном СЛ)^{ае по договоренности Учреждения и
работника, раскрывшего сведения о конфп"*ь" интересов, могут быть найдены иные
формы его урегулирования.

при разрешении имеющегося конфликта иЕтересов следует выбрать наиболее(мягк},ю) меру урегулировilния из возможньD( с rIетом существ}.ющих обстоятельств.
Более жесткие мерЫ следуеТ использовать только в сJryчае, когда это вызвано реальнойнеобходимостью или в случае, если более (мягкие)) меры окiвt}лись недостаточно
эффективными.

При приНятии решения о выборе конкретного метода рi}зрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того,
что этоТ личньЙ интерес будет реализован в ущерб интересilil{ Учреждения.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов :

- 
IIри принятии решений по деловым вопросаN,I и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоватЬся интересами Преiприятия - без r{ета своих личньIх
интересоВ, интересОв своиХ родственНиков и друзей;

- избегаТь (пО возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привестиk
конфликту интересов'

- раскрывать возникший (реальный) или потенциа_пьньй конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.


