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Антикоррупционные стандарты

МУК <<.Щворец кульryры>

I. Общие поло}кения

1. Антикоррупционные стандарты муниципального уIреждения, представJIяют

собой базовые положения, опредеJIяющие основные задачи, принципы и мероприятия,

напрЕвпенные на предупреждение коррупции, в цеJIях обеспечения добросовестной

работы муниципЕшьньrх уlреждений городского округа Жуковский, муниципЕuIьньD(

предприятий городского округа Жуковский (даlrее - организация).

2. Задачами применения АнтикоррупционньD( стандартов явJIяются:

повышение открытости и прозрачности деятельности организации;

создание эффективного механизма профилЕктики коррупционньD( проявпений,

минимизации рисков вовлечения организации и ее работников в коррупционную

деятельность;

формирование у работников организации негативного отношения к
коррупционным проявлениям, а также навыков tlнтикоррупционного поведения;

минимизация имущественного и репутационного ущерба организации пугем

предотвращения коррупционньIх действий.

II. .Щолясностные лица организации, ответственные за внедреЕие

Антикоррупционных стандартов

3. Реализацию мер, направпенньгх на внедрение АнтикоррупционньD( стандартов, в

организации осуществляют: руководитель, заI\,1еститель руководитеJUI, подраздепение,

работник, ответственный за профилактику коррупционньD( нарушений в организации.

О фактах воспрепятствования деятепьности по внедрению АнтикоррупционньD(
стандартов либо нарушения их попожений незамедлительно информируется руководитель
организации.

III. Принципы Антикоррупционных стаIцартов

4. АнтикоррJдционные стандарты основывaются на спедующих принципах:

законность;

открытость и прозрачность деятельности;

добросовестная конкуренция;

приоритетIIое применение мер по предупреждению коррупции;





сотрудничество с институтаil{и грФкданского общества;

постоянньй контроль и моЕиторинг.

IV. Мероприятия, направленные на предупрея(дение коррупции

5. Реализация мероприятий по предупреждению коррупции в организации

осуществляется в соответствии с планом противодействия коррупции.

6. Мероприятиями, направленными на предупреждение коррупции, являютСя:

б.1. Предотвращение, вьцвление и урегулирование конфликта интересов, стороноЙ

которого явJIяются работники организации.

В цеJIях предотвращениъ выявления и урегулирования конфликта интересов

руководитель организации утверждает перечень должностей работников организации

(да.пее _ перечень) (Приложение 4 к Антикоррупционным стандартам), ежегодно

заполняюцIих декJIарацию конфликта интересов, (припожение 1 к АнтикоррупционныМ

стандартаI\d), который подлежит актуализации не реже одного раза в год.

В спуrае положительного ответа на любой из вопросов, указанньгr( в декJIарации

конфликта интересов, данная информация направпяется руководителями организilдиЙ не

позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения по декJIарации конфпикта интересов В

Администрацию городского округа Жуковский.

В перечень вкпючаются лица, занимающие должности руководителя организации,

зЕII\,IеститеJIя руководитеJIя организации, гдzlвного бухгалтера организации, работники

контрактной спужбы (контрактный управляющий) оргzlнизации. В перечень могут быть

вкjIючены иные работники организации, осуществJIяющие испопЕение обязанностей,

связанньгх с коррупционными рискапdи.

Организация нzшрсtвляет копию перечня в течение 5 рабочих дней после

утверждения в Администрацию городского округа Жуковский.

6.2. Оценка коррупционньD( рисков оргчtнизации.

Организация не реже 1 рва в год осуществJIяет оценку коррупционньD( рисков в

соответствии с методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционньD(

рисков, возникaющих при реализации функций, разработанными Министерством труда и

социаJIьного реlвития Российской Федерации, с )цетом специфики деятельности

организации.

6. 3. Предупреждение коррупции при взммодействии с контрагентЕlI\{и :

6.З. 1. Поддержание деловьD( (хозяйственньтх) отношений с контрагентtlп{и, которые

осуществJIяют свою деятельность на принципzlх законности, добросовестной

конкл)енции, заботятся о собственной репутации, реапизуют собственные меры по

предупреждению коррупции, гIаствуют в колпективньтх антикоррупциоЕньD(

инициативах.

6,3.2. Предварительная оценка деловой репутации контрагентов организации в

цепях снижения риска ее вовпечения в коррупциоЕную деятепьность.

6.4. Антикоррупционное просвещение работников.





Организация на постоянной основе обеспечивает информирование работникОв О

требованиях законодательства о противодействии коррупции, а такЖе обУчение

работников, oTBeTcTBeHHbD( за профипактику коррупционньD( и иньтх правонарушений, по

образовательным програIчrмам в сфере противодействия коррупции.

6.5. Внутренний контроль и аудит.

Осуществление на постоянной основе внутреннего KoHTpoJц и аудита

хозяйственньж операций организации в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

6.6. Взммодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органапdи в

сфере противодействия коррупции:

6.6.1. Обо всех слrIаях совершения коррупционньD( правонарушениЙ организация

сообщает в прulвоохранительные органы и информирует Администрацию городского

округа Жуковский.

6,6,2. Организация воздерживается от применения санкций в отношении

работников, сообщивших в контропьно-надзорные и правоохрztнитольные органы о

ставшей им известной в ходе выполнения трудовьD( функций информации о подготовке к

совершению, совершении или совершонном коррупционном правонарушении ипи

преступлении.

6.6.З. Руководитель организации и работники оказывают содеЙствие

прtlвоохранитепьным органапd в выявлении и расследовzlнии фактов совершения

коррупционньD( правонарушений, а также предпринимают необходимые меры по

сохранению и передаче в правоохранительные оргalны документов и информации,

содержащихся в них данньD(.

6,7. В должностные инструкции лиц, ответственньD( за профилаr<тику

коррупционньD( и иньгх правонарушений в организации, включtlются трудовые функции

согласно Перечню трудовьтх функций, вкпючаемьж в допжностную инструкцию лица,

ответственного за профипактику коррупционньD( и иньD( правонарушений в

муниципальном )ЕIреждении городского округа Жуковский, муниципапьном унитарном
предприятии городского округа Жуковский (приложение 2 к Антикоррупционным

стандартам).

Y. Антикоррупционные стандарты
поведения работников организации

7, Руководитель и работники оргапизации должны неукоснительно соблюдать

требования законодtilтельства Российской Федерации, законодательства Московской

обпасти, муниципальные прulвовые акты о противодействии коррупции, а также

локальные нормативные акты организЕlIIии) в том числе настоящие Антикоррупционные

стандарты.

8. Работники организации:

исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком профессиональном





уровне;
исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

граждаЕина определяют основноЙ смысл и содержание ДеятеЛЬНОСТИ ОРГаНИЗаЦИИ;

искJIючtlют деЙствия, связанные с впиянием каких-либО ПИЧНЬЖ, ИМУЩеСТВеННЬD(

(финансовых) и иньD( интересов, препятствующих добросовестному исполне}Iию

трудовьIх функций;

соблюдают правила делового поведения и общения;

не используют должностное попожение в личньгх цеJIл(.

9, Работники организации, вкпюченные в перечень, принимают меры по

предотвращению и урегупированию конфликта интересов.

10. Работники организaulии уведомJIяют руководителя организации обо всех слгIzuD(

обращения каких-либо лиц в целях скJIонения их к совершению коррупционньD(

правонарушений (приложение 3 к Антикоррупционньпчr стандартаrr,t).

11. За нарушение требований зuжонодательства Российской Федерыдии,

законодательства Московской области, а также локапьньD( нормативньD( актов

оргЕlнизации руководитель и работники организации несут предусмотренную

законодательством Российской Федерации ответственность.





Приложение 2

к Антикоррупционным стандартам

пЕрЕчЕнь
трудовых функций, включаемых в дошкностную инструкцию лица,

ответственного за профилактику коррупционных п иных

правопарушений в муниципальшом учреящении кульryры

<<!ворец цультуры)

1. Обеспечивает взаимодействие муниципаJIьного уIреждения городского округа

Жуковский, муниципапьного предприятия городского округа Жуковский (далее

организация) с прzlвоохранительными органапdи по вопросапd реализации моР,

направленньIх на предупреждение (профипактику) коррупции и на вьцвпение субъектов

коррупционньD( правонарушений в организации.

2. Разрабатывает и внедряет в практику стандарты и процедуры, направленные на

обеспечение добросовестной работы организации.

, З. Оказывает работникаrrл организации консультативную помощь пО ВОПРОСаПd,

связанным с примеfiением законодательства Российской Федерации о противодеЙствии

коррупции.

4. Обеспечиваот реаJIизацию работникtlп{и организации обязанности уведомJIять

руководителя организации, оргzlны прокуратуры Российской Федерации,

правоохранительные, спедственные органы обо всех спrIмх обращения к ним каких-либо

лиц в цеJuD( склонgния их к совершению коррупционньIх правонарушений.

5. ОсуществJIяет правовой мониторинг законодательства Российской ФедераrIии,

законодательства Московской обпасти в сфере противодействия коррупции с целью

актуtшизации лок€IJIьньD( актов организации.

6. ОсуществJIяет мониторинг эффективности мер по профилактике коррупционньD(

и иньD( правонарушений.

7. ОсуществJIяет разработку плана противодействия коррупции (в спуrае, если

такой план разрабатьвается в организации) и отчетньIх документов о речrлизации

антикоррупционной политики в организации.

8. Организует мероприяти1 напр.lвпонные на предотвраIцение и урегулирование

конфликта интересов в организации.

9. ОсуществJIяет в организации антикоррупционную пропаганду и просвещение.

l0. Разрабатывает меры по снижению коррупционньD( рисков в организации.

11. Вносит предпожения по совершенствовzIнию деятельности в сфере

профипактики коррупционньD( и иньD( правонарушений в организации, а также yIacTByeT

в подготовке проектов локальньD( нормативньIх актов организации по вопросап{,

отЕосящимся к его компетенции.

12. Осуществпяет учет уведомлений о факте обращения в цеJIях скJIонения





работников организации к совершению коррупционньD( правонарушениЙ,

незамедлительно информирует об этом руководитеJIя организации.

13. Незамедлительно информирует руководителя оргаЕизации о ставшей известной

информации о случмх совершения коррупционньD( правонарушений работникалли

организации, коЕтрагентаIии организации или иными лицЕlNIи.

14. Сообщает руководитолю оргапизации о возможности возникновения либо

возникшем у работника организации конфпикте интересов.

15. Обеспечивает подготовку докум9нтов и материаJIов для руководитеJIя
организации по вопросапiI привлечения работников организации к ответственности в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.





1)

Приложение 3

к Антикоррупционным стандартапiI

Руководителю
(организационно-правовая форма
и наимонование организации)

(Ф.и.о.)

от

(Ф.И.О. работни ка организыц.lи, доJDкнооть, тtлофон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работпика к совершению

коррупционных правонарушений

Сообщаrо, что:

(описание обстоятельств, при которьж стало извостно о случtшх обращения к работнику в

связи с испоJIнением им трудовьIх функций каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупци нньIх правонарушений)

(дата, место, время)

(подробные сведения о коррупционньIх пр.lвонарушениях, которые должен бьш
бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

(все известные сведения о физическом лице, склоняющем к коррупционному
правонарушению, юридическом лице, в интересах которого работнику предлагается

совершить коррупционное правонарушение)

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному прtlвонарушению, а также
информация об отказе (согпасии) работника принять предложение дица о совершении

коррупционного правонарушения)

(подпись) (Фамилия, инициа.пы)

2)

3)

4)

(дата)

Регистрация: Jф от (_) 20 г.





Приложепие 4

к Антикоррупционным стандартаIчI

пЕрЕчЕнь
должностей работников организации, осуществJIяющих исполнение обязанностей,

связаЕЕых с коррупционными РиСкаIчIи, в МУК <,Щворец культуры>

N9

п/п

ФИО (еоли измсняли

фамилию, имя или

отчество,

то укажите их, а также

когда, где и по какой

причине изменяли)

.Щолжность ,Щата и место

рождения

место жительства/

регисФации

инн снилс Паспорт (номер,

сOрия, когда и

кем выдан)

l 2 3 4 5 6 7 8

l Полянскм в 2001 голу

сменила фамилию по

причине замужества

на,Щу,чина

Лкlпмила Антоновна

,Щиректор 06.04,1946

Курская обл.

Рыльский район,

д, Шустова

Московская область, г,

Жуковский, ул, Пл.

Московскм, д. 3, кв. 99

501300584440 00292009909 4600 Ns790390

выдан

15.05.200l, овд

г. Жуковский

2 Баранов Юрий

Евгеньевич

Jаместитель

циректора по

безопасности

l 9,08. l982

МО, Раменский

район, д

Загорново

Московскм область, г.

Раменское, ул,

Бронницкая, д, 21, кв. 4l

5040 l 030l632 |2,17l5з6465 4607 Nsl80014

вь!дан

1 1.03.2006

1гом увл

ряменское

J Анастасьев Сергей

Александрович

заместитель

директора по

хозяйственной

работе

09,10,198l, г

Жуковский

МО, г. Жуковский, ул.

Молодежная, д. 28, кв.

104

50l305272484 1 284430555 1 4604 Ns842017

выдан

l8.03.2003

ОВД г

Жчковского

Волженскм в 1989

году сменила

фамилию по причияе

замужества на

табакова Натмия

геннадьевна

Главный

бухгалтер

23,|2,1969

г. Москва

МО, г. Жуковский, ул.

Гагарина, д. 83, кв. 2

50270648 1790 )01 85298333 4613 Ns38 l 147

выдан 09.04.2014

оФМс г,

Жуковский

5 Гусева в 2001 году

сменила фамилию по

причине замркества

на

Петрова

Марина Петровна

Конкурсный

управляtощий

2з,12.1979

г, Тамбов

МО, г. Жуковский, ул.

Бакенова, д. l7, кв,43

50l305884590 06160754950 6802 Jф685080

выдан l3.09.2002

РОВ,Щ г. Тамбов

+





Припожение 2

к приказу Jt31

от <01> июля2020

положение

о предотвращении и уреryлировании
конфликта интересов

I. Общие положения

1. Настоящее Попожение опредеJIяет порядок действий по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, возникающего у работников муниципаJIьЕого

уIреждения культуры к,Щворец культурьD> (дшrее - организация), в ходе исполнения ими

трудовьж функций.
Понятие <конфликт интересоВ) установлеIIо статьей 10 ФедераJIьного закона от

25.|2.2008 Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции).

2. Настоящее Положение распространяется Еа зап{еститеJIя руководителя, глаВнОгО

бухгалтера, работников контрактной спужбы (контрактного управляюцего) организации,

а также на работникоВ организации, должностИ KoTopbD( вкJIючепы в перечень

должностей в организации, испоJIнение обязанностей по которым связаIIо с

коррупционными рискаN,Iи (далrее - работники организации).

3. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а тtжже о возможном конфшlкте

интересов и рассмотрение этих сведений возлагается на должностньгх лиц организtцIии,

oTBeTcTBeHHbD( за профилактику коррупционньгх и иньD( правоIIарушений.

II. Принципы уреryлирования конфликта интересов

4. Урегулирование конфликта интересов в организации осуществJIяется на основе

следующих принципов:

1) обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте

интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновеIIия конфликта интересов;

2) инртвидуаJIьное рассмотрение каждого слгIаrI конфликта интересов и его

урегулирование;
3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфrпrкте интересов и его

урегупировании;
4) соблюдение баланса интересов организации и ее работников при

урегулировании конфликта интерgсов;

5) защита работника организации от возможньIх неблагоприятньD( последствий в

связи с сообщением о конфликте интересов, который своевременно раскрыт работником и

урегулировап (предотвращен) организацией.





III. РассмотреЕие вопроса о возникшем,
так2ке о возможном возникновении конфликта интересов

5. В слrIае возникновения или возможного возникновения у работника
организации личноЙ змнтересовalнности при исполнении трудовых функциЙ, которФI

пРиВоДит или может привести к конфликту интересов, а также если ему стtlло известно о
совершении коррупционного правонарушения в организации, работник организации
подает на имя руководителя организации уведомпение (приложение к настоящему
Положению).

Понятие (личнФI змнтересовЕlнность> установлено Федеральньпrл законом от
25,12.2008 М 273-ФЗ <О противодействии коррупции)).

6, Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осуществJIяется по
поручению руководителя организации должностным лицом организации, ответственным
за профилактику коррупционньD( и иньIх правонарушений.

7. При рассмотрении уводомпения обеспечивается всесторонЕее и объективное
изrIение изложенньIх в уведомлении обстоятельств.

8. По результатаI\л рассмотрения должностным лицом организации, ответственным
За ПРОфилактику коррупционньD( и иных правонарушений, подготtlвливается

мотивировalнное закJIючение.

9. В Мотивированном закпючении отражаются выводы по результатап{

рассмотрения уведомления.
10. МотивировЕlIIное закJIючение и другие материалы в течение 7 рабо,п,Iх дней со

дня поступления уведомления докпадываются руководитеJIю организfiIии.
11. ВЫЁОды по результатаN{ рассмотрения уведомпения носят рекомендательный

характер.

12. ОКончательное решение о способе предотврацения или урегулировtlния
конфликта интересов принимает руководитель организации.

13. В СлrIае возникновения конфликта интересов (в том тIисле при поступлении

уведомлеНия о вознИкновениИ конфликта иfiтересоВ) организация не позднее 3 рабочих
дней со дня его вьUIвления уведомляет об этом Администрацию городского округа
Жуковский.

IY. Меры по предотвращению или уреryлированпю
конфликта интересов

14, Щля предотврацения или урегупирования конфликта интересов принимаются
следующие меры:

ограничение доступа работника организации к информации, KoToparl прямо или
косвенно имеет отношение к его личным (частньпu) интересап{;

отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждоЕии и
процессе принятия решений по вопросап{, которые прямо или косвенно имеют отношение





к его лиtlньшrл (частньшл) интересам;

пересмотр и изменение трудовьD( функций работника оргчlнизации;

вроменноо отстранонио работника организации от должности;

перевод работника организации на должность, предусматривающую вьшолнение

трудовьIх функций, не связанньтх с конфликтом интересов;

отка':} работника организilIии от выгоды, явившейся причиной возникuовениrl

конфпикта интересов;

Увольнение работника по инициативе работодатеJIя в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актап4и, содержащими

нормы трудового права.

15. Организация в зсlвисимости от конкретного слгItuI применяет иные способы

предотврацения или урегупирования конфликта интересов, предусмотренные

законодательством Российской Федерации.





Приложение

к Попожению о предотвращении

и урегулировании конфликта интересов

Руководителю

(организационно-правовая форма
и наименование организации)

(Ф.и.о.)

от

(Ф.И.О. работника организации, должность,

телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновепии личной заинтересованности

при исполнении трудовых функций, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновонии личной змнтересованности при исполнении трудовьD(

функций, Koтoparl приводит или может привести к конфликту интересов (нужное

подчеркнуть).

Обстоятельства, явJIяющиеся основанием возникновения пичной

заинтересованности:

Трудовьте функции, на надлежащее исполнение которьж влияет или может

повлиять личнаJI заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта

интересов (заполняется при наличии у работника организации предложений по

предотвращению или урегулированию конфпикта интересов):

(Фамилия, инициалы)

()20г.

(подпись)





Приложение 3

к приказу JФ31

от <01> июля2020

положение о комиссии
по противодействию коррупции

в МУК <<Щворец куль.ryры>)

1. Общие положения.
1.1. Настоящим Полоrкением о]
Ком_и.ссии 

"" "о::у,:одействию*"J;;J;;т;"й"Ё:ffi""ъ"r*:iт#;т;fiJ.:нп.:Б:1.2. Комиссия в МУК кЩворец nynirypuru образуется в целях:-осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной напротиводействие коррупции в учре)Itдении;- обеспечения защиты прав и законных интересов гражд н, обrцества и государства отугроз, связанных с коррупцией;

;Ъ:ХХllНХ"-:Нr*r'Jffi:ОСТИ фУНКЦИОНИРОВания организац ии за счёт снитtения рисков
1,3, Комиссия является коллегиальным совещательным органом, образованным в целяхОКаЗаНИЯ СОДеЙСТВИЯ ОРГаНИЗаЦИИ В РеаЛизации вопросов антикоррупционной политики,1'4' КОМИССИЯ В СВОеЙ ДеЯТеЛЬНОсти руководствуется конституцией российскойФедерации, федеральными конституционными законами' федеральными законами ииными нормативными правовыми актами Российской Федерач"", auпоrами и иныминормативными правовыми актами Московской области, 

" 
;;;;;ьйr* Полоrкением.

i. Ъi""J-llliХ Ж*Y ;'"ъж ;; н: #";r"у 
й пр и к о м мук к[в ор е ц к ул ьтур ы )

2.1. основными задачами Комиссии являются:

;*fl:;:ВКа 
ПРеДЛОllСений по выработке и реализации организацией антикоррупционной

б) выявление и устранение tIричин и условий, способствующих возникновению ираспространению проявлений коррупции в деятельности организации;в) координация цеятельности структурных Подразделений (работников) реализацииантикоррупционной политики 
;

;|";?''##:r:fl]iЁr;ffiTbi ИНформирования работников организации по вопросам
д) формирование у работников антикоррупционного сознания, а также навыковантикоррупционного поведения 

;

е) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в организации;х() взаимодействие с правооХранительными органами и иными государственнымиорганами, органами местного самоуправления, оОщ""r""rr*r"rй o!.u""auur"r" исредствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции.2,2,I{омиссия длярешения возло)кенных на неё задач имеет право:- вносить предло)tения на рассмотрение руководителя учреждения по совершенствованиюдеятельности учреждения в сфере противодействия порру.rц"r;- запрашивать и получать в установленном .rорпдпa информацию от структурныхподразделений организации, государственных органов, органов местногосамоупраВлениЯ и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

гuli"##xiТr"ui",,i::Ё?,Ъ.ffir,X:'"' руководителей cTpyn ryp,rrr-*- подразделений,





- разрабатывать рекомендации для практического использования по предотвращению ипрофилактике коррупционных правонарушений в организации;- принимать участие в подготовке и организации выполнения локiulьньш нOрмативныхактOВ п0 вопросам, относяп{имся к компетенции Комиссии;- рассматривать поступившую информацию о .rрооuп.ниях коррупции в МУК кЩворецкультуры), подготавливать предложения по у.iрuн"""ю и недопущению выявленныхнарушений;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности работниковорганизации, совершивших коррупционные правонарушения;- СОЗДаВаТЬ ВРеМеННЫе РабОЧИе ГРУППЫ .rО uonpo.a' реаJIизации антикоррупционнойполитики.
3. 

_Порядок фOрмирOвания Комиссии.

; ir.}""Jfffi: формируется в составе председателя комис ии, его заместителя, секретаря
з,2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. вотсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателякомиссии.
з,з, Руководитель учреждеFIия может принять решение о включении в состав Комиссиипредставителей общественных организаций, .rр.д.ruu"теля профсоюзной организации,действу_ющей в установленном порпдп. в учреждении,з,4, Комиссия формирует"" 

',unr,, 
Ьбразом, чтобы исключить возможность

i:,##*хт;н#lликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
4. Порядок работы Комиссии.

;Jdffi;;:"" О"" ПРОВеДеНИЯ ЗаСедания Комиссии является наJIичие следующей
- злоупотребление слутсебньтм положением: дача взятки, получение взятки,злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконноеиспользование физическим лицом своего должностного положения, вопреки законныминтересам обшlества и государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущесl.венных прав дшIсебя или для третьи лИЦ, либо незаконное предосl.авл"пra ,uпой uu]ЛИЦУ ДРУГИМи физическими лицами; 

ЦDJrwП(l|v rаlКUИ tsЫГОДЫ Указанному
- совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или винтересах юридического лица;

;iНЪЪ'_If;Ж:tr"iИЧНОй заинтересованности, которая приводит или может привести
- несоблюдение требований к слутtебному поведению и (или) требований обурегулировании конфликта интересов.
4.2. Информация должна быть представлена в письме]
сведеFlия: 

rrуvllvrФDJlulr4 б rlИUЬМеННОМ В Де И СОДеРЖаТь следующие

- фамилию ) имя, отчество работника и замещаемую им должность;
;::fi;;Ж"i:::-ЛИЧНОй ЗаИНТеРеСОВаННОсти, Itоторая приводит или может привести
- данные об источнике информации.
4,3, В Комиссию могут Оытi представлены материалы, подтв рждаюlцие н€UIичие личнойзаинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.4,4, КомиссиЯ не рассматриваеТ сообщения о 'прЪ"rу.rлениях и административных
XliiНli,i"-.Ё]iJ;":#;H#;#""e ОбРащен""" 

"" проводит проверки по ф актам
4'5' ПРеДСеДаТеЛЬ КОМИССИИ ПРИ Поступлении к нему информа ии) содержащей основаниядля проведения заседания комиссии:





- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации)указанной в пункте З.2.настоящего Полоlсения, выtIосит решение о проведении проверки этой информации, в томчисле материалов, указанных в пункте 3.3. настоящего ПоложЙия,
- 0рганизует ознакомление работника, в отношении которого комиссией рассматриваетсявопрос о соблюдении требований к слутtебному поведению и (или) требований обурегулировании конфликта интересов.
проверка информации и материалов осуществляется_в месячный срок со дня принятиярешения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 'оо- 

о"r* месяцев порешению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию постуlrила информациrI о нали Llии у работника личнойзаинтересованности, которая приводит или может
ПРеДСеДатель Комиссии немедленно информирует 

". ,;Жuf|;:-i:firЧХХl.НТt'r'"';
принятия мер по предотвращению конфликта интересов, Усиления контроля заисполнением работником его должностных обязанностей, отстранения работника отДОЛ}ItнОСТИ На ПеРИОД УРеГУЛ кта интере
4.6. По письменно]\4у запро Комиссии ыесведения, необходимые для и, а также
порядке для представления в Комиссию сведени" оriру.их государственных oo.u"j{органов местного самоуправления и организаций.
4,7, ЗасеДание КомИссии праВомочно, если на нём прис тств ует 2lЗ членов комиссии.присутствие на заседании членов комиссии обязате ьно. Щелегирование членомкомиссии своих полномочий иным должностным лицам не допускается.4,8, Решения Комиссии приFIимаются простым большинством голосов от числаприсутствующих членов Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу,вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.ание одится в присутствии рабоr""iu,'в отношении котороговаетс лIодении требований к слутсебному поведению и (или)й об конфликтаинтересов. При налич"",r."r"нной просьбыо р указапного вопроса без его уLIастия заседание комиссиипроводится в его отсутствие, Заседание Комиссии переносится, если работник не можетyLIacTBoBaTb в заседании по увa,кительной причинЬ. В случае 

""""n, на заседаниекомиссии работника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении указанноговопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявкиуказанного лица без уважительных причин комиссия мо}кет принять решение орассмотрении данного вопроса в отсутствие работника. На заседании Комиссии можетприсутствовать уполномоченный работником представитель. На заседание Комиссиимогут приглашаться должностные лица Учреrод.п"".
4,10, На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваютсяМаТеРИаЛЫ' ОТНОСЯЩИеСЯ К ВОПРОСаМ, ВКЛЮЧеННЫМ в повестку дня заседания. комиссия
H::}:#J:ff##"|uo" засеДание иных лиц и ЗаслУшаТЬ иХ УсТные иЛи рассМоТреТЬ

i;'rr1;,*:ТОГаМ 
РаССМОТРеНИЯ ИНфОРМации, Комиссия может принять одно из следующих

- установить, что в рассматриваемом
заинтересованности работника, которая
интересов;

случае не содержится признаков личной
приводит или может привести к конфликту

- установить факт наJIичия лиTной заинтересованности работника, которая приводит илимо)кет привести к конфликту интересов. В этом случае директор Учреlкдения принимает
регулирование этого конфликта интересов.
при обнаружении фактов зпоупоrребления

ния взятки, злоупотребления полномочиями,
ования сотрудниками своего слух<ебного





положения в Iiелях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества илиуслуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьихлиц' либо незаконного пр.дъ.rurп.п"" такой выгоды укitзанному лицу другими
P#;*:T;}Y*.""JJXШI;".".oo,",*" принимает меры к информиро"uп".
5. Организация деятельности Комиссии.

;;}.#ЖН;;:;:";1Т;;"rIJ,;Жнизует председатель коми ссии, а в его отсутствие _

5. 1. 1. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- разрабатывает план работы Комиссии:

;"-'rУ#НЪ"i'J;ffiХ" ; d#::;3:, предварительное рассмотрение материалов,
- созывает заседание Комиссии:- формирует проект .rou..rr.,
КоЙ"Ъart; 

-rуvw\t rIUбtrUlКИ И ОСУЩеСТВЛЯеТ РУItОВОДСТВО ПОДГОТОВКОй заседания

ijr';..ii1'Ш]]:Ъ."Т#r"ffi;: Комиссии выполняет обязанности председателя
5. 1.3. Секретарь Комиссии:
- принимает и регистрирует заявления, сообпlения, предло)It ения, иные документы отгрa)кдан и сотрудников организации;
- осуществляет подготовку материаJIов для рассмотрения вопросов Комиссией;- направляет членам Комиссии материаль, n оraр"дному заседанию;- ведёт протоколы заседаний Комиссии, ведёт лопуr"rrruцию Коми ссии:- осуществляет подготовку проекта плановых отчётов.- обеспечивает хранение документации поступающ.и Ъ коr"ссию;- осуп{ествляет иную работу l]o поручению председателя Комиссии.5,2, flеятельность I{оми""ии о.ущ."r"пяется в соответствии с планом работы накалендарный год, утвержденным FIa ее заседаниях.
5,3, Заседания Коми,i," .rро"одятся не реже двух раз в год. Внеочередные заседания
жЖ:;1х J: "-"""#ffi 

, ] 
о d'''n,o пр.дЪ.о*Jо-i' no*r..", 

"" ;;; ;ании ходатайств а
5,4, Место, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель

ilУ;J.r*r""|.f,}#;Ие 
ПРеДСеДаТеЛЯ комиссии его обязанности 

"iоппо".. заместитель
5,5, По решению председателя комиссии в заседаниях Комиссии с правомсовещательного голоса могут участвовать Другие работники организации, представителигосударственных органов и организаций.

!.,Ппg.дура принятия Комиссией решений.6,1 , Решения Коми_ссии носят рекомендательный характер и принимаются открытымголосованием (если Комиссия }Ie примет иное решеrr""; arроЪru,nn Ъоr"-инством голосовприсутствующих на заседании чл(
явJIяется голос председателя комисс 

]нов комиссии, при равенстве голосов решающим,
6,2,все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.6.З. Член комиссии, не согласный
СВОе Мнение, которое подлежит о 

ее РеШеНИеМ' ВПРаВе В ПИСЬМеННОй форме изложить
комиссии, 

v'.vv rluлJlЕ'ltиl О яЗаТеЛЬноМУ ПриобЩению к ПроТокоЛУ засеДания

7. Оформление решений комиссии.
7,1, Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают членыкомиссии, принимавшие участие в ее заседании.7,2, [ля исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых
ffi:l;^:;"iые 

в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителю





7.З. В решении Комиссии указываются:- фамилии, именц отчества членов Комиссии изаседании; 
r\UrulluuиИ И ДругиХ ЛИЦ, присутствующих на

- фамилия, имя, отчество, должность работника. в отВОПРОС О НаРУШеНИИ ТребованиО ; ;;;;;Ь','оl.,r" ;:::^'J# ХНО:'"r#;Ж",Х#;заинтересованности, которая приводит_или может привести к конфликту интересов;
-#;:.#:;##ff 

"ХЪННiХТ 
В КОМИССи' 

"'-д*u ее рассмо,р"""" на заседании

;'НyJJffi о|'", 
отчество выступивlхих на заседании лИц и краткое изложение их

- содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривался вопрос;
- ;:;ffiiji*:У*ХХХСТаВШей 

О С НоВ анием для пр о в едения з ас едания комиссии 
;

- решение и обоснование его принятия.
7,4, Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания направляется
НХ;}:^"еЛЮ 

ОРГаНИЗаЦИИ' а ТаКЖе ,'О РеШеНИЮ КОМИССии - иным заинтересованным





Приложение ЛЪ 2
к Положению о выявлонии и

урегулировании конфликта интересов

Журнал регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности или
возпикновения конфликта интересов

Ns

глlп

Щата

регистрации
уведомления

Присвоенный

регистрационный
ilомер

Краткое содержание

уведомления

ФИО и подпись
подавIцего

уведомление

ФИо и
подпись

регистратора
1 z 1) + 5 5




