
Ч5ваш республикин Культура, национальноqсен

ёqёсен тата архив ёqён министерствин

<<К.В. Иванов ячёллё Ёqлёх Хёрлё Ялав орденлё

Ч5ваш патшалёх академи драма театрё>

Чiваш Республикин хёй тытёмлб учрежденийё

прикАз

<<16>>иlоня 2022r. Xn ?5
Шупашсарryш

Министерство культуры, по делам национальностей и
архивноI0 дела Чувашской Ресгryблики

автономное уrреlкление Чувашской Ресгryблики
<Лувашский госиарственIшй ордена Трудовою

Красною Знамени академическt{й драматический т€атр
им. К.В. Иванова>

прикАз
(16) I4шоня 2022r,Nэ 1Р

п Чебоксары

о внесении изменений в Положение

Руководствуясь статьей l3.3. Федер.rльного закона от 25.12.2008 г. Jф 273-ФЗ кО
противодействии коррупции)), в цеJIях недопущения коррупции в театре

приказываю:

1. Изложить Положение о конфликте интересов, утвержденное приказом J\Ъ 166 от 3l
декабря 2015 года, в новой редакции.

2. Пункт 1 .2. приказа }l! 1 66 от 3 1 декабря 201 5 года считать утратившим сrl.гry.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

flиректор Ю.М. Владимиров



УТВЕР]КДАЮ:
АУ кЧувашдраитеатр)

льтуры Чувашии
Ю.М. Владимиров

Ч3 от r'6. о6. 2022r.
м. п.

Положенше о конфликте иптересов

1. Общие положения

1.1. Положение о конфликге интересов (далее - Положение) разработано в

соответствии с положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, угвержденных
Министерством труда и социaльной защиты РФ 8 ноября 2013 п

|.2. Настоящее Положенио является внутренним док}ментом автономного

учреждениЯ ЧувашскоЙ РеспубликИ кЧувашскиЙ государственный ордена Трулового

КрЪсного Знамени .жадемический драматический театр им. К.В. Иванова>> Министерства

культуры, по делаМ национzlJIЬностей и архивного дела Чувашской Республики (лалее -

Организация), основной целью которого явJUIется установление порядка выявления и

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Организации в ходе

выполнения ими трудовых обязанностой.
1.3. ГIод конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при

которой личнаJI 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 Оргilнизации, способное привести к

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
Организации.

под личной заинтересованностью работника Организации понимается

заинтересованность работника, связаннaш с возможностью получения им при исполнении

должностных обязанностей доходов в виде денец ценностей, иного имущества или услуг
имущественногО характера, иныХ имущественных прав дJUI себя или для третьих лиц.

1.4. ffействие 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,

сотрудничающих с Организацией на основе гражданско-правовых договоров.
1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников

Организации.

2. Основные принципы управления конфликтом иflтересов в органпзации

2.1. В основу работьт по управлению конфликтом интересов в Организации положены

следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте

интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации при

выявпениИ ка)кдогО конфликта интересов и его урегулироваЕие;
- конфиденциrшьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;



- соблюдение баланса интересов Организации и работника при урегупировЕlнии
конфликта интересов;

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

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)

Организацией.

3. Порялок раскрытия конфликта интересов работником органпзации и порядок
его уреryлирования, в том числе возможные способы разрешения воЗникшегО
копфликта иптересов

3.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следуЮЩИе

виды раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при rrриеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на HoByIo должносТЬ;
- puвoBoe раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересоВ.
3.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJIяется в письменном виде

п}"тем направления в Организацию уведомления, составленного по форме СОГЛаСНО

Приложению Jtlb 1 к настоящему Положению.
3.3. Руководителем организациииз числаработников назначается JIицо, ответственное

за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфлпактах интересов. ОтветсТВенное
лицо регистрирует уведомление от работника в журнале регистрации и учета уведОМЛеНИй
о возIIикновении конфликта интересов или о возможности его возниКЕОвеНИЯ В ДеЕЬ

поJгr{ения уведомления. Журнал ведется по форме согласно Приложению JtIb2 к насТояЩеМУ

Положению.
3.4. При совершении закупки для нужд театра на конкурентноЙ основе в соответствии

с Положением о зzжупках товаров, рабоц успуг в АУ кЧуваптдрамтеатр) МинкУльryры
Чувашии директор, заместители директора и члены Комиссии по осуществЛениЮ
конкlрентной зЕжупки обязаны раскрыть информацию об отсутствии личнОЙ

заинтересованности при совершении конкурентной закупки для н}Dкд театра путем поДачи

уведомления, составленного по форме согласно Приложению Jф3 к настоящему ПоложениЮ
либо уведомления по форме согласно Приложению J\Ъ1 к настоящему Положению.

!иректор и заN4естители директора обязаны раскрыть информацию об отсУТсТВии

личной заинтересованности при совершении закупки для нужд театра у единстВеннОгО

поставщика (исполнитеJIя, подрядчика) на сумму свыше 100000 (сто тысяч) рублей П)"ТеМ

подачи уведомления, составленного по форме согласно Приложению Jtlb3 к наСТОяIцеМУ

Положению либо уведомления по форме согласно Приложению Jфl к настояЩеМУ

Положению.
3.5. Ответственное лицо регистрирует уведомление от лиц, указанных в пУнкте 3.4.

настоящего Положения в Журнале регистрации и r{ета уведомлений об отсутствии личноЙ
заинтересованЕости tIри совершении конкурентной закупки для нужд TeiITpa. ЖУРнал
ведется по форме согласно Приложению N 4 к настоящему Положению.

3.6. Рассмотрение представленных сведений осуществляется КомиссиеЙ по

противодействию коррупции в Организации,
З.7. Организация берет на себя обязательство конфиденциttльного рассмотрения

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
3.8. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уrrолномоченным

на этО должностНым лицоМ с целью оценки серьезности возникilющих для Организации

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

3.9. ПО результатам IIроверки поступившей информации должно быть установлеЕо
являетсЯ илИ не является возникшiш (способная возникнуть) ситуация конфликтом

интересов.
Сиryация, не явJIяющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специzшьных



способirх урегулирования.
3.10. В слуIае если конфJтикт интересов имеет место, то могут бьтть использованы

слодующие способы его рitзрешения:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, KoTopmI может

затрагивать личные иIIтересы работника;
- лобровоЛьныЙ отк{IЗ работника Организацииили его отстранение (постоянное или

временное) от уrастия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые

находятся или могуг оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функционаJIьных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные иЕтересы входят в

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

функциональных обязанностей, не связiш{ных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- откilЗ работника от своегО личногО интереса, порождzlЮщего конфликт С ИНТеРеСа]\,IИ

Оргаrrизации;
- увольнение работника из Организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение дисципЛинарнОгО

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине

возложенных на него трудовых обязанностей.
По договоренности Организации и работникц раскрывшего сведения о КОнфЛИКГе

интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
3.11. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наИбОЛее

"мягкую" меру }?егулирования из возможных с rIетом существующих обстоятельств.

Более жесткие меры следует использовать только в слrIае, когда это вызвано реаьной
необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры окtвtulись недостаточно

эффективными.
ПрИ принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфrшкта

интересов важно )читывать значимость личного интереса работника и вероятность того,

что этот личный интерес булет реализован в ущерб интересам Организации.

4. Обязанностп работников в связи с раскрытием и уреryлироваппем копфлПКТа
интересов

4.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта иЕтересов :

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовьIх

обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возмощности) сиryаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликгу интересов;

- раскрывать возникший феальный) или потенци,шьный конфликт интересов;
_ содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
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Приложение Nsl
к Положению о конфликте интересов

В Комиссию по противодействию коррупции
АУ <Чувапrлрап{теzlтр ) Минкульryры Чувшпии

оm
(Ф И О, 0 олсrcн о спь р абоmнuка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возниrcIовеIIии конф.тшrкта интересов или о возможности его возникЕовеЕия

Сообщаю, что:
1)

(описание личной заинтересованности, которiш приводит или может привести к
возникIIовеIIию конфликга интересов)

(описание должностньтх обязанностей, на исполнение KoTopbD( может Еегативно
повлиять либо негативно влияет личнФI заинтересованность)

(предложения по урегулироваIIию конфлилсга инторесов)

к_>_____JO_г.
(подпись) (расшифровка подписи)

2)

3)



Приложение Ns2

к Положению о конфликте интересов

журнАJI
регистрации и rleтa уведомлений о возникIIовении конфликга интересов или о

возможности его возникновения

I
&

ш
ж

lt

i

J.lb

п/п
Регистрач
ионньй
номер

уведомле
ния

Дата
регистра

ции
уведом
ления

Уведомление
пDедставлено

Уведомление
зарегистрировано

отметка о
получении

копии
уведомлеЕия

(копию
пол)цил,
подпись)
либо о

нalправлеItии
копии

уведомления
по почте

Фио ,Щолжпостъ Фио .I[олжность Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Приложение Ns3

к Положению о конфликте интересов

В Комиссию по противодействию коррупции

АУ кЧуваШrдрtlпdтеатР> Мипкультуры Чуваrrrии

ГО И О, d олсrн о сmь р аб о mн uка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отсугсТвии личнОй зzмЕтересовtlнносТи при совершении зztкупки дIя Еужд театра

Уведомляю Вас об отсутствии личной заинтересовЕtIIности при совершении ЗаЦ/пки

для нужд театра:
(н atM ен о в анuе з акупкu)

Сообщаю, что я ;; ;;Б"Ъ"п"*" (супруг(а), родители (в т,ч, усыновители), дети
л-_--_л/_-\

;йi;i;Ъ"Б^;;-;";r;'.Ъrу*"ствеIlными, корпоративными и ИНЫМИ бЛИЗКИМИ
...,- ТТаlтаDrтmrя

;fiil;;;;';у-"водителем и членаN{и коллегиального органа управления поставщика

(Подрядчика, Исполнителя) -

г.
(поdпuсь) (ФамшuяИО)

20
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Приложение Nч4

к Положению о конфликте интересов

журнАJI
регистраЦии и }чета уведомлеЕий об отсутствии личпой заинтересованности при

совершении конкурентной заlсупки дIя нУжд театра

!,.

f,i
[.

h
h
fi,
Е
fi]

F
й.

Е:,
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:,
i:

Ns
п/п

Регистрац
ионньй
номер

уведоплле
ния

Дата
регистра

ции
уведом
ления

Уведомление
пDедставпено

Уведомление зарегистрировано

Фио ,Щоrжностъ Фио ,Щолжность Подпись

1 2 3 4 5 6 7 8


