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Министtрсгво культуры, по делам национальностýй и
архивного дела Чувашской Ресrryблики

автономное уrреждение Чувашской Ресrryблики
<ёувашский государственный орлена Труловою
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им. К.В. Иваново>
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чЩ, rc*uаря 2019 г. Nэ
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d}

О пере.пrе типовьD( ситуаций
конфликта интересов

В целях недопущения коррупции в театре, руководствуясь антикоррупционной
политикой в театре

приказываю:

l. ,Щополнить Положение о конфJIикте интересов, утверхденное приказом ЛЬ 166 от 31

декабря 2015 года, приложением М 3 кПеречень типовьIх ситуаций конфликта интересов и
порядок их рt}зрешения в АУ <Чувашдрtllчlтеатр> Минкультуры Чувашии).

.Щиректор Ю.М. Владимиров



Пршlожение Nч 3

к Положенлтtо о конфликте интересов

Перечень типовых ситуаций конфликта интересов
и порядок их разрешеЕия в АУ <Чувашдрамтеатр> Минкультуры Чувашии

(далее - учреждение)

1 ситyация. Заинтересованность в совершении АУ <Чувашдрамтеатр>> Минкультуры
Чувашии (далее - учреждение) ýщ.

1 пример.

Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, признаются лицами,
заинтересованными в совершении уrреждением тех или действий, в том числе сделок, с
другими организациями или грtDкданами, если указанные лица:

. явJUIются близкими родственниками представитеJUI оргilнизации или гра}кданина, с

которыми такое rIреждение заключает (намерев ается заключить) сделку:

о состоят с этими организациями или граждаЕами в трУДоВыХ отношениях. яВляЮТся

участниками, кредиторами этих организац ий или граждан.

При этом }казанные организации или граждане являются поставщикaми товаров (услуг)
дJuI учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимьIх учреждением.
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано учре}кдением, или
могут извлекать выгоду из пользования) расIIоряжения имуществом учреждения.

Возможные способы продотвраrr{ения и (или) урегулирования конфликта интересов таких
заинтересованньIх лиц и учреждения, явJUIющегося следствием заинтересованности в
совершении учреждением тех или иньIх действий, в том числе, сделок:

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в
отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности r{реждения
или допускать их использование в иньIх цеJUIх, помимо предусмотренных
учредительными документами такого )ru{ре)Iцения;

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой
является или наIuеревается быть учреждение, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и учреяцения в отношении существующей илй
предполагаемой сделки:

В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка закJrючена, она моrrtет быть
признана судом недействительной. В этом случае заинтересованное лицо несет перед

учреждением ответственность в pa:tмepe убытков, причиненньIх им этому учреждению.
Если убытки причинены учреждению несколькими заинтересованными лицчlми, их
ответственность перед учреждением явJuIется солидарной.

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения в ходе выполнения своих
трудовых обязанностей участвует в прицятии решений, которые моryт принести
материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его

родственниками, друзьямц или пным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность



1 пример.

Одной из кчlндидатур на вакантную должность в учреждении является кандидатура лица, с
которым связана личная заинтересованность указанного работника учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личнаlI
заинтересованность работника учреждения;

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной
заинтересованности, KoToparl приводит или может привести к конфликту интересов;

3) руководитель учрепцеЕия может принять решение об отстранении работника
учреждениrI от принятрu{ решения, которое явJI;Iется предметом конфликта интересов либо
о его переводе на ин}.ю должность, либо изменить круг его должностных обязанностей.

2 пример.

Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении явJuIется кандидатура лица, с
которым связана личнzUI зtlинтересовчlнность руководителя учрех(дения.

Возможные способы rrредотврапIенияи (или) урегулирования конфликта интересов:

1) лобровольно отказаться от приIIятия решения в пользу лица, с которым связана личнаlI
заинтересованность руководителя учреждения;

2) сообщить в письменной форме руководителю областного органа о возникновении
личной заинтересованности, которiш приводит или может привести к конфликту
интересов;

3) решение вопроса об отстранении руководитеJuI учреждения от принятия решения.
которое является предметом конфликта интересов, принимается руководителем
областного органа

3 ситуация. Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения Еужд учреждеЕия, участвует в осуществлении
выбора из ограничепного числа поставщиков в пользу организации, в которой
руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж является его

родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованнOсть
работника учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной
заинтересованности, котор€ш приводит или может привести к конфликту интересов
(руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю
областного органа);

2) руководитель у{реждения может принять одно из решений:

. об отстранении работника учрехцения от исполнения обязанностей по осуществлеЕию
закупок, в которьж одним из потенциальных поставщиков учреждения является
организация, руководителем, его зttп.{естителем, руководителем отдела продriж в
которой явJuIется родственник работника учреждения или иное лицо, с которым
связана личнa}я заинтересованность работника учреждения;
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. о переводе тчжого работника уqреждения на иную должность;
r об изменении кругадолжностньж обязанностей работника rrреiкдения;

3) руководитель учреждения может быть временЕо отстранен от принятия подобного
решения.

4 ситуация. Работник учреждения принимает решение о закупке учреждением
товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он,
его родственник или иЕое лицо, с которым связана личная заинтересованность
такого работника, обладает исключительными правами.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) сообщить в письменной форме руководителю r{реждения о возникЕовении личной
заинтересов€lнЕости, KoTopall приводит или может привести к конфликту интересов

фуководитель учреждения сообщает о личной заинтересоваЕности руководителю
структурного подразделения);

2) руководитель )п{реждения может принять одно из решений:

. об отстранении работника)пФеждения отисполнения обязанностей по осуществлению
зЕlкупок товаров, являющихся результатами интелдектуальной деятельности, на
которую оЕ, его родственник или иное лицо, с которым связана личнаrI

заиЕтересованность такого работника, обладает исключительными права]\,Iи;

. о переводе работника учреждения на инl,ю должность;

. об изменении круга должностньп< обязанностей работника учреждения;

3) руководитель rIреждения может быть временно отстранен от принятия подобного
решения,

Пример: работник rIреждеЕия имеет отЕошение к принятию решеЕий об инвестировании
средств учреждения. Потенциilльным объектом инвестиций является организация, ценные
бргаги которой принадлежат тчжому работнику.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) работнику учреяцения рекомендуется передать имеющиеся ценные бумаги в

доверительное управление в соответствии с положениями главы 53 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации или rrродать их ;

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной
заинтересованности, KoTopall приводит или может привести к конфликту интересов

фуководитель уIФеждения сообщает о личной заинтересованности руководителю

областного органа);

3) руковолитель )п{реждения может принять одно из решений:

. о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по
инвестироваЕию средств у{реждения в организацию, цеЕные бумаги которой
принадлежат работнику учрея(дения, его родственнику или иному лицу, с которым
связана личнtul заинтересованность такого работника;

. о переводе такого работника }чреждения на ин},ю должность;

. об изменении круга должностньur обязанностей работника }чреждения;
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4) руководитель уIреждения может быть временно отстранен от принятия подобного
решения.

5 сиryация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым
связана личная заинтересоваIIЕость такого работника, имеет финансовые или
имуществепные обязательства перед организацией, с которой у учреждения
сложились (складываются) деловые отношения.

Пример: работник уIреждения имеет кредитные обязательства перед организацией, при
этом в трудовые обязанности такого работника входит участие в гIринятии решений о
привлечении учрехцением заемньrх средств, а организация является одним из возмо}кньlх
кредиторов учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) работнику уIреждения следует сообщить в письменной форме руководителю
гIреждения (в автономном r{реждении - также в набrподательный совет автономного

учреждения) о возникновении личной заинтересованности, KoTopajl приводит или может
привести к конфликry интересов (руководитель }чрождения сообщает о личной
зtмнтересованности руководителю областного органа);

2) руководитель упrреждения мо}кет принять одно из решений:

. об оказании rrомощи работнику в выполнении финансовых или имущественных
обязательств;

. об отстранении работника rIреждения временно от исполнения обязанностей по

участию в принятии решений о привлечении заемньIх денежньIх средств учреждением
из организации, перед который имеются финансовые или имущественные
обязательства саNIого работника учреждения, его родственника или иного лица, с
которым связана его личная заинтересованность (в автономном учре)Iцении - от
исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если в соответствии с

уставом автономного }чреждения решение о назначении такого работника членом
наблюдательного совета приЕимается руководителем учреждения);. о переводе такого работника rфеждения на иную должность;

. об изменении круга должностньrх обязанностей работника rIреждения;

З) руководитель учреждения может быть временно отстраIIен от принятия подобного

решения.

6 ситуация. Работпик учреждения участвует в принятии решения об установлении
(сохранении) деловых отношепий учреждения с организацией, которая имеет перед
работником, его родственником или иным лицом, с которым связаца его личная
заинтересованность, финансовые или имущественные обязательства.

Пример: перед работником r{реждения другая оргztнизация имеет обязательство за
использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на
которую работник или иЕое лицо, с которым связаIIа личная заинтересованность

работника, обладает искJIючительными праваN,Iи. При этом в полномочия работника
учреждения входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых
отношений учреждения с ука:}анной организацией.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:



1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения о возникновеЕии личной заинтересованности, которая приводит или может
привsсти к конфликry интересов (руководитель учре}кдения сообщает о личной
заинтересованности руководителю областного органа);

2) руководитель учре}кдения может rrринять одно из решений:

. об отстранении работника уIреждения временно от исполЕения обязанностей по

участию в принятии решений в отношении организации, KoTopall перед такиNI

работником, его родственником или иным лицом, с которым связана его личная
заинтересованность, имеет обязательство ;

. об изменении кругадолжностньр< обязанностей работника учреждения;

з) руководитель }л{реждения может быть временно отстранен от принятия подобного

решения.

8 ситуачия. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана
ли!шаrI заинтересованIIость работника, поJryчает материальные блага или услуги от
организации, которzu{ имеет деловые отношения с r{реждением.

Примор: работник rФеждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством
товаров и услуг, предоставляемьIх )п{реждению контрагеIIтЕl]ч{и, пол)п{ает значительную
скидку на товары (услуги) организации, которtш является поставщиком учреждения.

Возможные сгrособы rrредотвращениrl и (или) урегулирования конфликта интересов:

1) работнику у{реждения следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения о возникновении личной заинтересов€lIIности, KoTopall приводит или может
привести к конфликту интересов;

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:

о реком€ндовать работнику отказаться от получаемьгх благ или услуг;. о временном отстранении работника r{реждения от исполнения обязанностей по

участию в tIринятии решений в отношении указанной организации;

. об изменении круга должностньпr обязанностей работника учреждения.

7 сиryация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым
связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от
своего подчиненноrо или иного работника учреждения, в отношении которого
указаЕный работник выполняет контрольные функции.

Пример: работник у{реждения полrиет в связи с личным прчtздником дорогостоящий
подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие
(участие в принятии) решений о повышении заработной платы подчиненЕым работникам
и нzвначении (участии в назначении) на более высокие должЕости в учреждении.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от

дарения (принятия) дорогостоящих подарков;

2) работнику rIреждения следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которtш приводит или может
привести к конфликry интересов (руководитель учреждения сообщает о личной
заинтересованности руководителю областного органа);



3) руководитель у{реждения может принять одно из решений:

о рокомондовать работнику вернугь дорогостоящий подарок дарителю;

о об изменении круга должностньrх обязанностей работника учреждения;

4) руководителю rIреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю
дорогостоящий подарок;

5) руководитеJIю уIреждения и подчиненному ему работнику r{реждения следует

рrвъяснrlть положения зrжонодательства об ответственности за совершение
коррупционньD( правонарушений

8 сиryация. Работник учреждения использует пнформацию, ставшую ему известной
в ходе выполЕения трудовых обязанностей, для получения выгоды или
конкурентных преимуществ при совершеЕпп коммерческих сделок для себя или
иного лица, с которым связана лпчпая запптересованность работника.

Возможные способы предотвратцениrI и (или) урегулирования конфликта интересов:

о }стоновление правил корпоративного поведения, запрещtlющих работникам
рвIlглятпggие или испоJIьзовzlние в лиtIньD( цеJuIх информации, ст€шшей им известной в

связи с вьшолнением трудовьтх обязанностей.


