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lIоложtенr*е о конф.rrрiкте tl

ý. Обшrие fiOýФ}кения

1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в соответствиr{ с
положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции1 утвержденных Министерством труда Ll

социальнойзащиты РФ 8 ноября 2013 г.

1.2. Настоящее ГIоложение является внутренним документом автономного учреждения
Чувашской Республики <<Чувашский государственный орлена Трулового Красного Знамени
академический драматический театр им. К.В. Иванова> Министерства культуры, по делаý,l
национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Организация), основной
целью которого является установленLrе порядка выявления и урегулирования конфликт,tлв
l.JнTepecoB, возникающих у работников Организации в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуацL{я, гlpt{

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или мо}кет
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает irлll
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правамI{ }l

законными интересами Организации, способное привести к причинению вреда правам I.1

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Организации.
Под личной заинтересованностью работника Организации понимается заинтересованность

работника" связанная с возможностью получения им при исполнении должностных обязанноgгей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя илидля третьих лиц.

1.4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся
работниками Организации и находящихся с неЙ в трудовых отношениях, вне зависимости от,

занимаемой должности и выполняемых функций, а так же на физических лиц, сотрудничающ}lх с
Организацией на основе гражданско-правовых договоров.

1.5 Содерrкание настоящего Положения доводится до сведения всех работнлlксв
Организации.

2. t}cH*BHbýe прин{{ишы уýрýЕлеrrня ко*хф.ýиктФ]${ }rKT*pecýE в sрганн]а{{х{lt

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации полоя(еньi
следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка регrутационных рисков для Организации прлr

выявленliи каждого конфликта интересов и его урегулирование;
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- конфIlденцIlа-цьность процесса раскрытlrя сведен}rй о конфликте lrнTepecoB и процесса его

урегулированrrя;
- соблюдение ба-lанса }rнTepecoB Организации и работника при урегулировании конфликта

интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов"

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (прелотвращен) Организацией,

ý. ýItлрялок р:!скрьшия ковф;лгrкта шнl"ересов рirботникоаt аргftýизаtIии и порядак егФ

уреý,у,ýирs}з!лниý) ý T,t}M ч*lсле ýозý(t}жýые сt"lо*обы рRзреý{lенIля вФ}}хI{кшеl"о конф;rикта
интерýе$ý

З.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие виды

раскрытия конфликта интересов.
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
3.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде путеtol

направления в Организацию уведомления, составленного по форме согласно Приложению ЛЬ 1 к
настоящему Полоlкению.

3.З. Руководителем организациииз числа работников назначается лицо; ответственнОе за
прt{ем сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов. Ответственное л}lцо

рег}iстрирует уведомление от работника в журнале регистрации и учета уведомленилi О

возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения в день получения

уведомления. Журнал ведется по форме согласно Приложению NЬ2 к настоящему Положению,
З.4, Рассмотрение представленньIх сведений осуществляется Комиссиеli по

противодействию коррупции в Организации.
3,5, Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотренt]я

представленных сведений и урегулированиJI конфликта интересов.
3.6. Поступившая информачия должна бьIть тщательно проверена уполномоченным на это

дол}кностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Организации рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

З.7 . По результатам проверки поступившей информачии должно быть установлено
является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуачия конфликтом интересов"

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах

.урегулирования,
3 8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы

следующие способы его разрешения:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая lv{ожет затраг}iвать

личные интересы работника;
- добровольныйt откtLз работника Организации или его отстранение (постоянное илI-{

временное) от,участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могуI окa}заться под влиянием конфликта интересов,

- перqсмотр и изменение функциональных обязанностей работника,
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят ts

противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных

обязанностей" не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося ОСнОвой

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;



- отказ paoo1gtt6a от своего лIlчного }rнTepeca, порождающего конфликт с интересами

Организациlt;
- увольнение работника из Организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работолателя за совершение дисциплинарного

проступкц то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его врlне

возложенных на него трудовьж обязанностей.
ПО договореннЬсти Организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте

интересов, мог}"т быть найдены иные формы его урегулирования,
З.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следуеТ выбратЬ наиболее

"мягкую" меру урегулирования из возможньtх с учетом существуюцих обстоятельств. Более

хtесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью

I{ли в случае, если более "мягкие" меры оказались недостатоlIно эффективными,

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересOв

важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личныг,l

l{HTepec булет реализован в ущерб интересаNI Организации.

4. ОSязанН*с"ги раб*rтt{иIiФв t} связ}t с paсKpt,i"l,lleýt и уý}егу.пироý$tнием конф;lик,та
}1нтересав

4.I. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов.
- при принятии решений по деловым вопросам И выполнении своих трудоtsых

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов,

trнTepecoB своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт привестI,r к

конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



Приложение J,rlЪl

к Положенrшо о конфrпrкге иЕтересов

Кому

от
(ФИО, доJDкность работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении конфликта интересов или о возможности его вОЗникновения

Сообщаю, что:

(описание ли.шой заинтересованности, KoTopall црLводит иJIи может цривести к воЗникJ{ОВениЮ

конфликга иrrтересов)

(предложения по }реryJпФовitнию конфrппсга иrrгересов)

( )) 2о г
(подпись) (расшифровка подписи)

1)

2)

3)



Приложение ЛЪ2

к Положенrдо о конфrпrкге интересов

журнАл
регистрации и rIета уведомлений о возникновении конфликга интересов или о

возможности его возникновениrl
Ns
г/п

Реrистрач
ионrъй
номер

уведомле
ниlI

,Щата

регистра
ции

уведом
ленрUI

уведомление
Iюедставлено

Уведомление зарегистрировано отмsтка о
полr{ении

копии

уведомленLU{
(копиrо

ПОJцлIил,

подпись)
шrбо о

нацравлении
копии

уведомлениrI
по почте

Фио ,Щолжность Фио ,Щолжность Подпись

l 2 J 4 5 6
,7

8 9


