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Прилохtение2 к приказу
ГБУК г. Москвы "I_{K "Сцена"

от .l|-,'i,'j l;,t'' года J\гч _!!

полохtЕниЕ
0 кo}{фJIикте интересов работников Государственного бюджетного
учре;кдения культуры города NIосквы 'lЩентр культуры ''Сцена''

1. Щели и задачи положения о коцфликте интересов
1"1. Положение о конфликте интересов Государственного

бюджетНог0 учреждениЯ культурЫ города МосквЫ ''I]eHTp культуры ''Сцена''
(далее-* IIоложение о конфликте интересов) (далее - гБуК г, МЪсквы ''I_[t
"сцена", Учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и
предотвращения конфликта интересов в деятельности работников (а значит и
возможНых негаТивныХ последсТвий конфликта интересов для Учреждения).

|,2_ Положение о конфликте интересов - это внутренний документ
Учреждсния, устанавливаюттIий порядок выявления и урегулирования
конфлик,гов интересов, возникающих у работников организации в ходе
выпоJIнеIIия ими трудовых обязанностей.

1.з. Конфликт интересов ситуация при которой личная
заинтересованностъ (прямая или косвенная) работника (представителя
учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникIrутЬ iIротивоРечие междУ личной заинтересованностью работника
(представителя Учреждения) и правами и законными интересами
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учрежденид работником
(гrредст,iiвитеJlем Учреждения) которой он является.

2. Кру. лицl попадающих под действие положения
2.|. fiействие настоящего положения расттространяется на всех

работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими
должt{ости и на физические лица, сотрудничающие с организацией на основе
граж/lанско*IIравовых договоров.

3. основные принципы управления конфликтом интересов в
Учреждения

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в
Учреждения положены сл9дующие принципы:

обязательнOсть раскрытия сведений о реальном или
потенциаJIъном конфликте интересов;



4. IIорядок раскрытия копфликта интересов работником
Учреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможные

сrrособы разрешения возникшего конфликта интересов
4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до

сведения вýех работников Учреждения.
4.2. Устанавливаются следующие вида раскрытиrI конфликта

интересов, в том числе:

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на
работу;

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на
новую дOлжноотъ;

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.

4"3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письмеtлном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в
шисьменном виде.

4.4. .Щолжностным лицом, ответственным за прием сведений о
возника}ощих (имеlощихся) конфликтах интересов является начальник
отдела кадров, который передает соответствующую информацию директору
Учреждения для принятия решения о способе урегулирования конфликта
интересов. 

,

4.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального

раасмотрения представленных сведений и уреryлирования конфликта
интересов.

4.6, Поступившая информачия должна быть тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникаIOщих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей

формы урегулирования конфликта интересов.
4,7. В итоге этой работы Учреждения может прийти к выводу, что

ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных
опособах уреryлирования.



4.8. Учреждения также может прийти к выводу, что конфликт
интересQв имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в
том чисJIе:

ограничение доступа работника к конкретной информации,
которая может затрагивать личные интересы работника;

добровоЛьныЙ откztз работника Учреждения или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопроQам, которые находятся или моryт оказаться под влиянием
конфликта интересов;

шересмотР И изменение функцион€IJIьных обязанностей
работника;

гIеревод работника на должность, предусматривающую
выполнение функциОнальныХ обязанностей, не срязанных с конфликтом
интересов;

ОТК€}З РабОТника от своего личного интереса, порождающего
конфлик? с интересами Учреждения;

УВОЛЬНеНИе работника из организации по инициативе работника.
4"9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта

интереаOв не является исчерпывающим.
4.10, В КаЖдоМ конкретном случае по договоренности организации и

работника, раскрывшего сведениrI о конфликте интересов, могут быть
найденъi иные формы его урегулирOвания.

4,11. ПРИ р€lЗрешении имеющегося конфликта интересов следует
выбратъ наибопее "мягкую" ,.ру урегулирования из возможных с rIетом
существуIощих обстоятельств.

4.12. БОлОе жесТкие меры следует использовать толъко в случае, когда
ЭТО ВЫЗВfl,НО Ре€шъНоЙ необходимостью или в слуtае, если более "мягкие"
меры оказались недостаточно эффективными.

4"13. При принятии решения 0 выборе конкретного метода разрешения
КОНфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса
РабОтНика и вероятность того, что этот личный интерес булет ре;Lлизован в
ущерб интересам Учреждения.


