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1. НастояrЦее положение исходит из того, что своевременное вьUIвление конфликта

интересов в деятельности работников государствецного автономного учреждения культуры

<курганское областное музейное объединение)) (далее - Учреждение) является одним из

кJIючевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

2.Положение является локаJIьным нормативно-правовым актом, принятым с целью

установления порядка выявления и урегулирования конфликгов интересов, возникающих у

работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей,

3. ,Щействие Положения распространяется на всех сотрудников Учрежления вне

зависимосТи от уровня занимаеМой должности, окJIада, стажа и других обстоятельств, Условие об

обязательности соблюдения настоящего Положения при необходимости может вкJIючаться в

закJIючаемые Учреждением хозяйственные договоры.
4. Используемые в Положении понятия

антикоррупционной политике Учреждения.
и определения раскрываются в

5. Управление конфликтом интересов в Учреждении строится на следующих принципах:

- обязатеЛьность раскрытия сведений о реальном и потенциаJlьном конфликте интересов;

-инДиВиДУiшЬноерассМоТрение'УреryлироВаниеИоценкареПУтационныхииныхрискоВ
для Учреждения по каждому конфликту интересов;

-"rpo.u" конфиденциatльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его

урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при уреryлировании

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

6. обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта

интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учёта своих личных интересов,

интересов своих родственников и друзей;
- избегать по возможности сиryаций и обстоятельств, которые моryт привести к

конфликту интересов;
- раскрывать потенциilльный и возникший конфликт интересов;

- содействовать уреryлированию конфликта интересов и выполнять установленные в

этих целях требования Учреждения.
7. РаскрыТ"" 

"uaд"пrй 
о конфлиюе интересов сотрудника и возможных конфликтах

интересов Других работников производится в порядке, установленном Положением

учреждения о порядке уведомления о коррупционных нарушениях, личной

заинтересованности и конфликте интересов.
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8.,Щолжностным лицом, ответственным за рассмотрение и урегулирование
интересов, являеl-ся сотрудник
антикоррупционной гIолиl,ики, а в

Учреждения, ответственный за
его отсутствие - непосредственный руководит9дь

сотрудника, сообщившего о конфликте интересов.
Пр" необхо/tилtости о кон(lликте ин,гересов ответствеI-1ные лица сообщают

руководителю Учреlttления, который вправе давать обязаr,ельные для исполнения указания по

урегулироваItиIо сло}liивпlейся ситуации.
9. У.лреlкденис гарантирует и обеспечивает IloJlHyю конфиденциальность раскрытLlя

сотрудникоN,l сведений о конфликте интересоt]. Лица, ответственные за получение и

рассмотрение сообщений о конфликте иl{тересов. обязаны принять исчерпываIощие меры по
недопушtению полу(lения данной инфорплации неуполttоN,lоченными работниками Учреяtдения
и третьи]\lи лица\lи.

Неприrтятие этих шлер либо факт tlесаг{кциоIIированного доступа к полученным сведеНйям
может стать осFtоI]ание]\{ для применения мер лисllиплинарного взыскания вплоть до увольнёНЙя
виновного сотрудника и взыскания причинённого работнику и Учрехtдению материального и

моliального ущерба в порядке, установленном законодательством РФ.
10. Поступающая информация должна быть r,щате,цьно изучена и проверена дол)I(ностнь[,rtи

ЛицаМи, ответственlIы]чIи за её рассil,lотрение. с це,]Iью оценки серьёзности возникающиi''для
Учреяtдения рисков и выбора подходящей форп,rы урегулирования конфликта интересов. ,\ , .,

1 1. Возмохtные сгtrэсобы урегулирования конфликта иI1тересов:

-ограничеLlие досl,уIlа работ,ника к конкретной инdlормации, которая мо}кет затрагивать
Jlичные интересы работt tика;

- ДОбРОвОльныЙ отказ сотрудника или его оl"стране[lие (полное или временное) от участия в
ОбСУЯtДеНИИ и процессе принятия решений по вопроса\.l, ко,гOрые находятся иJlи могут оказаiгься
под влиянием конrРликта интересов: 

:

, - пересN,Iотр и изменение функциональных сlбязанностей работника; l , i,
- BpeN,IeHHoe отстранение сотрудника от дол)Itности, если его личные интересы входят в

противоречие с трудовыми обязанностями; |ll

- ПеРевОд работника на дол)Itность. предусматривающую выполнение дол)ItностI]ых
обязанностей. tle связан[Iых с конфлик,гом иIIтсресов:

- ПеРедача работtlиком принадле}Itащего ему иN{ущества, являющегося причиноЙ
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

- отказ работника от личного интереса, порождающего конфликт с
- увольнение сотрудника по собственному желанию;
- при наличии осIlований - увольнение работника по иниtlиативе Учреждения.
Ответственными JIицаi\{и N,lогут приNlеняl,ься иL{ые меры и способы урегулировdнizя

КОНфлиКта в зависимости ol, конкретной ситуациL| и обстояr,еJlьств. Принимаемые ]\,Iеры должнь1
бЫТЬ ВыбраFIы и IIазItачеIlы с учётом мFIения и предло)I(еllий саш,tого сотрудника, вовлечённого в
конфликт. ; ..i{ t. ]..Чl' ii

'i"; Выбор мер производится с учётом принципа соразмерности их потенциальным риёкайr.дтiя
Учреждения, l, ,l t,ii,{-\

12. Неисполнение возложенных на сотрудников обязанностей, установленных настояIrIим
ПОЛОЖеНием, может послужить основанием для привлечения к дисциплинарнdЙ
аДМИНИСТРативноЙ, уголовноЙ и гражданско-правовоЙ ответственности при наличии основаниЙ,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
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