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Положение по урегулированию конфликта интересов в
ГКУ «Троицкий детский дом»
1. Общие положения
1.1. Положение по урегулированию конфликта интересов (далее Положение)
разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-03
«О противодействии коррупции и положениями Методических рекомендаций по
разработке и принятию мер по предотвращению и противодействия коррупции
утверждённых Минтрудом России 08.11.2013 г.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ГКУ «Троицкий
детский дом», основной целью которого является установление порядка выявления
и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в
ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью работника и правами, и законными интересами
учреждения, способное привести к причинению вреда имуществу или деловой
репутации учреждения.
1.4. Под личной заинтересованностью работника учреждения понимается
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей , иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или
каких-либо выгод (преимуществ) для себя или для состоящих с ним в близком
родстве или свойстве лиц (родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также
братьев, сестёр, родителей, детей супругов и супругов детей), граждан или
организаций, с которыми работник учреждения и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц,
являющимися работниками учреждения и находящихся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций,
а также на физических лиц, сотрудничающих с учреждением на основе
гражданско-правовых договоров.
1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех
работников учреждения.
2. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения
коррупционных правонарушений.
С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в

деятельности своих сотрудников (а значит и возможных негативных последствий
конфликтов интересов для ГКУ «Троицкий детский дом») принято положение о
конфликте интересов.
2.1. В основу работы по управлению конфликта интересов в учреждении
положены следующие принципы:
2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов.
2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.
2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса урегулировании .
2.1.4. Соблюдение баланса интересов учреждения и работника при
урегулировании конфликта интересов.
2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращён) учреждением.
3. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов.
3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников
в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов.
3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения без учёта своих
личных интересов, интересов своих родственников и друзей.
3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов.
3.1.3. Раскрывать возникающий (реальный) или потенциальный конфликт
интересов.
4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и
порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникающего
конфликта интересов
4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются
следующие виды раскрытия конфликта интересов:
4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
4.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность.
4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов
4.1.4. В случае возникновения у сотрудника личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, сотрудник обязан
проинформировать об этом руководителя в письменной форме.
4.1.5.
Руководитель, которому стало известно о возникновении у
сотрудника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения сотрудника,
являющего стороной конфликта интересов, от занимаемой должности в порядке,
установленном Федеральным законом.
4.2.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется
письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в
устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
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5. Для соблюдения требований к служебному поведению сотрудников и
урегулированию конфликта интересов в учреждении образуются комиссии по
урегулированию конфликта интересов.
6. Информацию о наличии у сотрудника личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, о несоблюдении
сотрудником требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов могут направлять правоохранительные,
судебные или иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, должностные лица или граждане.
7. Комиссия
не
рассматривает
сообщения
о
преступлениях
и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины
8. Комиссия собирается по мере поступления обращений сотрудников ГКУ
«Троицкий детский дом»

