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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ I,IHTEPECOB

1. 0бщие по.]IожениrI

1.1. Полохtение о конфликте интересов (далее - кПолоitсение>) разработано с учетом

полохtений Методи.lеских рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по

предупреr(дению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и

социальной зап{иты РФ 8 ноября 201З г.

1.2. Настоящее Полохtение является внутренним документом государственного

автономного учреждения культуры Астраханской области кАстраханская Iосударственная

филармония> (далее кОрганизация)), основноЙ целью которого являетсЯ установление

порядка выявJIения и урегулирования ttонфликтов интересов, возникilощиХ 1, работникоВ

организации в коде выполнения ими трудовых обязанностей.

1.З. Под кошфликто]\{ интересов в настояшIем Полохtеl-тии по}IиN,Iается сlп11))сlL!1,1я, пpLl

коплоlэой лLlчltая заulltllересовспп-Lосrпь (пряллая uлu косвенная) рабоп1l,tuка влuяеm uлu л4оасеm

nonnurrnro llct нсtd",IеэtсаLL|ее LlcпollHelllte u)ч ooл}tcltocll,tllblx обязсtнносmей u l1pu Kolтxopoti вознttl;сtеm

1,1.,lLt .l,to)lcel11, возtlLlкrO)пlь проl111160речl,tе ,ttеэrcd1l .цt,t,tltoit за.LпlmересовсlнIlосmьlО рабопlнttl<сt 1,1

l1pclBcl.\,Iu Lt зсlli()I1Llы.\,,u uruпuрпrа.лlъt OpeartuзclLlLl;,l, способное пpLlBecп,lL! к прLlчLпlенъttо Bpeda l1paBatl

Ll зсlконньl.л,l Lltlll1epecQ;с, Lt,|,lyLI|ecпlBy u (ttлu) dеловой peпyпlaLlLlLl Орzанuзаtlъtьt,

Под ли.tной заиI1тересованностью работника Организации понимается

зсlLtнIl,tересов(lнItоспlь pa(_lotl.tltttl;ct, свrlзсllпtсlя с воз,l1о)tсllосll1ьlо tlолучеrlLul Ll-\,l пр11 1,1c|,Io,пLlellLlLl

оо.,tэ,сrtЬаl,tньtх обязсtrпtслсllлеit dохоdов ti Bttde deHez, tlellltoctlleit, LlHo?() uM))LL|ecll1qcl lllLll ус"пу?

lt.lt))Ll|ecll1Be1lHozo xapctli1l,Lepct., ltHblx u.ц,tуLцесl11,веllLlьlх прав dля себя u-пtt, Dля tll1эеtllьLLх,чuL|,

1.4. .щействие настоящего Положеttия расгIространяетсrl на вСеХ ЛI,]Ц, ЯВЛ'IiОЩИХСЯ

работнлtками Организации и находяп{ихся с ней в трудовых отtlошlениях, вне за]]!1сиN,{остl1 от

au*rrrruaппой долхtности и выполняемых функчий, а так х(е на физических лиц, сотрудничающих

с Организацией на основе гражданско-правовых договоров,
i.5. Содер;канИе насl,оящегО ПолотtенИя .L(оводится до сведения всех работников

Организациt,t.

2. основНые прI{нципы )/правленIIя конфллtttтоjи i{HTepecoB в органtIза1{I{II

2.1. В основу работы по управJ{ению колrфликтоN{ иFIтересов в Организации положены

следуюtцие принципы:
- обязательIlость раскрытия сведений о реальноN,I или ПоТенциLrtьноN{ копфликте
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LIHTepecoB;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Организации при

вьUIвJ]енI{и каждого конфликта интересов и его урегуJIирование;
- конфиденциаJlьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса

iго } рег}-.lI1рования;- собrюдение баланса интересов Организации и работника при урегулировании
;;.lн ф.-tItкта I{HTepecoB i

- зашIiта работника от преследования в связи с сообIцениеIчI о конфликте интересов,

:;crTOPbll-i бы_r cBoeBpeN,{eHHo раскрыТ работникОN,{ и урегуЛирован (прелотврапiен) Организацией.

З, Поря-rоIt p:lcltpы1,tllt KoHt|llIHtt,гa lIIl,гересоlз рабо,гtlлtltопr Оргаtlи:}ilцrtи lt порялоId его

\ рег\JIIроваIIItя, в топ{ Il1Iсле возп.Iо,л(нЫе способы разрешен}Iя Rозникlrlего конф.пuкта
lIHTepecOB

3,1. В соответствии с условиями настоящего ПолоrкенI{я _vстанавливаются следуIощие

tr;lJ,ы раскрытIля конфликта интересов:
- раскрытИе сведений о конфликте иFIтересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов,

З.1. Расrtрытие сведеI{ий о конdiликте и}Iтересов осушlествляе,гся в письi\,{енном виде,

.]опr,стlтrtо первоначальное раскрытие конфлиttта интересов в устной форме с последующей

фlтксацлlеir в плlсьN{енноп.{ виде.

з.з, Щлrрек-гороп,r Организации из tIисла работников назначается лиLIо (лица),

ответственное зil ,rpnann сведений о возникаюrIlих (имеющихся) конфликтах интересов,
j.+, Рассплотрегtие представленI{ых сведений ос\,ществляется Itомиссией, в состав

KoTopoli вк.:llоLIаIотся :

-х!,дожественный руководитель Организации (лицо, его замещающее);

-начL[ьник отдела кадров (лицо, его заме rlalomee);

-председатель профсоюза (лицо, его заN{ещающее),
j.з ОрганизацлIя берет на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрения

:jp е.],став-.Iенtiых сведений и урегулирования tсонфликта интересов.
j.6. Поступившая инфорь,rаuия должна быть тща,гельно проверена )/полноN,{оЧенныI\{ }Ia

_.lr_] _]о_,IIiностным лиLlом с целью оцеFIки серьезности l]озFIикаЮщих длЯ ОРГаНИЗаЦИИ РИСКОВ И

..l,-1OPa налlболее подходящеli (lормы урегулированI]я конфликта IIнтересов,

3,7, По резу.,rьтатам проверки поступивrпей информатlии должно быть установлено

1;,,iеТСя II--III FIe является возникшая (способная возникLIуть) ситуация конфликтом интересов,

Сltтr.ацttя, не являющаяrся конdtликтоN{ иЕIтересов, не ну}кдается в специальных способах

l -_ ', -,iiРr-'lВ?НllЯ.
jВ'tsс-Ц\,ЧаеесликонфЛикТиI]ТересоВиМееТМесТо,ТоМоГУТбытьиспоЛЬЗоВаны

- . -. ,. --;i-, способы его разрешения:
- ,_.,гран]lчение достуПа рабоr,ника к коI{кретной инфорN,{ации, которая может затрагивать

- 1_j_:_e ]lнтересы работt,lика.
- :"lбровольный отказ работника Организации или его отстранение (постоянное или

:l-..;_-.,irril от участия в обсухtдtеFIии и процессе прL{нятия решений по вопросах,1, которые

:, -.r..-я II_11{ \tогут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- ;lерес\Iо.гр,ч ".r.r"ние 
(lункlдиональных обязанностей работrtика;

- Bpe\IeHHOe отстранение работIjIика от должности, если его личные интересы входят в

,_ _ _ilз,-rlечrtе с функциоIIаJIьныIии обязанностя\{и;

- перевод работника на должность. предусматривающуIо выполнение функционzuIьных

1....лэостеii. не связаFIных с конфликтом I,trlTepecoB;
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- передача работником принадле}кащего ему имуtцества, являющегося основой

возникновения кон4)ликта интересов. в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного иI{тереса, порох(дающего конфликт с интересами

Организации;
- увольнение работника из Организации по инициативе работника;

увольнение работника по иFIициативе работодателя за совершение дисциплинарногО

просту11ка, то есть за FIеисполнение или iIенадлежащее исполнение работником по его вине

возлох(енных на него трудовых обязанrlостеit.
По договоренности Организации и работника, раскрLIвшего сведениЯ о конфликте

интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования,
з.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее

(I'4ЯГКУЮ) N{epy урегулирования I.Iз возN,{о)II}Iых с YLIeToIvI с)/ществуIошlих обстоятельств. Более

)Itесткие N{epb] следуеТ I{спользоватЬ толькО l] случае, когдtl это вызвано реапьной
необходtлМостыО иIfИ l] случас, еслIt более (N{ягкие) ]vIеРЫ оказались недос,гатоLIl{о

эффективнып,tи.
При принятиtI решеFIия о выборс копкретного N{етода разрешения конфликта интересоВ

важно уLIитыватЬ з}tatlllп{ocTb личного интереса работника и вероятность того, что этот личный

интерес булет реализован в уrцерб интересаN,l Органi,tзации,

4. 0бязанностll работ,III,1коВ в связtI с раскрыт}Iе}t pl урег_Yлирова}Irlеiu конфлиttта
пII,гересOв

4.1 . Полоrкениепл устанавJlиваIотся следующие обязанности работников в связи с

раскрытLIем и урегулироваIJиеNл конфликта интересов:

- прИ принятиИ решеIrий пО ДеЛОВЫI\,1 вопросаМ И выполнении своих 'грудовых

обязанностей руковолствоваться интересами Организации - без учета СВОИХ ЛИЧНЫХ lIHTePecoB,

интересов своих родственников и лрузей;
- избегатЬ (по возмОхсности) ситуацttй и обстоятельотв. liоторые N,tоГУт привести к

консРликту интересов;
- раскрыва.r.ь возникший (реапьный) или потенцLIальный конфликт ttнTepecoB;

- содействовать урегулироваFIию возникшего конфликта интересов.
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