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1_{р:тло;кение 1

утшшРх{дш{'{(}
[{рилсазошт д}щ ектс}ра
10"01 '2о17 д!! 15 _ од

шФлФж{в,ниш

о кшнфлшлкт8 к.ннт8рФсФш работкхн.нхсов [-БФъ7 сФш{ с. $расшФсамарс}{Фе

{.Ё{елня ш{ 38д&ттк{ [}олфж(фв{}{$ш Ф к{}к{флпякте к{*{т*ресФв.

|{олоэкение 0 ко}тфлтткте 1.11{т|эресов в |БФ} сош с. {(расносамарское (далее *
}трехсдеттзте) раз1эаботано и утвер}кден0 с щель}0 регулир0ваши'{ !1 п1]едс}твращен}ш{
;со:тф:ши*ста и}{т*ре00в в деятель}{сэсти св0их ра6с"эт:'ти*ссэв (;т :з*та'**тт !^ в0зр1Фх{!{ь}х
н.ег!угинн ь!.х 1тоф.}1е;.|с'л.'в'шз'[,: ксэнс}з;;.и.к1]а р{н19рес{}.н ;'{.1}''! }'л'реж7'1ения.)"

}1о:шоэтсет*ие о *сотлф.т*т:<те и}{тересс:в * :}т0 вттутретш.тий д0щм*}.}т 0рг{}}{изащии,

устан8влтаватощиЁт шорядок вь1явления рт урегут1.1рФвангтя конфл1{ктФв ]{нтФр0с6в,
!}():3]{ик(].}0щ!1х ,у ра6сэтг:и:ссэв с;ргаг{и3ации в х0де вь1пс3д}[е!{ия и&,{и труд61вь1х
обязанностер].

}{онфликт р1нтересов - с['ттуащр{я' шрР} которойт л}1т[}{а'[ заРтнтересФваннФсть (шряьтая
!1л1'! кФсвенная) работника (шрсдставит0"ш| }нре;кден:тя) вл|{яет |!ли м6;жет п6вл11ять
1{а надле)'кащее исп0лн0ние 1.{п{ д0л}кн0стнь1х (трудовьтх) обязанностей и т]1з}.{ которой
!}0з1''и1(;}.ет [{ли м0)1{ет в(:}з}'1и1{1{у?1т [1$!0?}1в(}речие 1\{е}!{ду ли"::т0й заи}1тере*08{}'1{}{6€?|т11)

орган11зацртР1' спосо6ное шрР'}вест}1 к шр1{т{1{нен1{}о вреда шр&вам и законнь1м
!1нтересаь{' и}1ущ0ству га (илгт} деловог} рещ-тащии 9нре;кден}1я, работникошт
(шредстав}1телеь{ 9нрехсдения) которой 0н являеется"

?.Ё{руг л[{щ, п}Фш$д*кФ[щик шод действн{8 шФл$ж{Ёк{ия.



]{ействтте 1т*}ст0.цщег0 г{к:дсэ}!{е}.{ия рас{]ростр{}}{яется !{а. в*ех'ра6отгти:сс:в

3" [}*нсэв*шь{* ш$}п{шщп{шь}ун{р*вленппяп ксэнфлшктФм н{штересош в
Р'ш6эеж*т{е}|жж.

8 основу работьг шФ ушрав.цен1{}о конфлттктФ},1 Ртнтересов в 9'грежден}[я
п0ло)кеньл слоду}Фщр1е шр1.1шщипь1 :

- обязательноЁть раЁкрь|тия сведенгтйт о реа_т}ьн0м Р{лРт шФтенщиальнФш1
конфлгткт0 интор0сов;

* 1{нд1{видуа]тьное рассп{отрение 1{ Фщенка решутащР'1оннь!х рисков для
}*трежденття шрр1 вь|явлении ка]кдФгФ конфлтткта }тнтерЁсов }{ его
урегут1{р0ван}1е;

}[ пр0шесса ег0 урегулирован!{-я;
- соблгоден1{е ба_г:аттса 1{нтереЁов з*,трежден}1я;т ра6отн1{ка пр1{ урегул1{рованр[Р[

тсонфлитста }.1нтерес0в ;

- защ1{та работнттка от |1реследован1{я в связр1 с сообщениеп,[ о конфликте
интересс}в, к0т0рь1й бьт"п своевреш!еннФ раскрь1т ра6отшик0&{ }.{ ур8гул{,{р0ван
(предотвращеен) 9нреэкденття.

4" Ё*эргцц$к р;}*крьшт'.&{$н конф;';пш*к'ш'!} ш{}нт'е$}Ё{:Фш ;;з*{5*т'н'нкнн+ом Р*ш$:ф}ш{;{е*}[{'{ [{

ш8рядФк егФ урегулш{рФв**{ия' в тшм к{в{сл8 вФзмФ}жк{ьше сш*ео6ьг
р;{]}рф[}},е}} &{''!, н('}:}{:! р!!(ш.ше!.'(:} нсс:зшкф/нк* н{.{"я} :}{ н,к,,н*фр*{:{)!}-

[-{рощедура раскрь1тия конфлр{кта 1.1нтерес0в д0вФд1.1тся до св0дсн!1я всех

конфлхткта }тнт{эресФв, в т0м ч[{сле:

- ра*крь1тРте сведенттйт о конфликте интересФв шр1{ шриеь{е на 5:аботу;

дс}джность;
- разс}вФе раскрь!т}4е свед0н!1й по шгере в0зникн0ве}|'1я ситуащ:тй конфлтакта

{.{нтересс}в"

Раск1зьлтие св€дений о конфл}1кте интересств 0существпяется в ]1исьменн0м
в|'!де" &{охсет бьтть д0шустиь,1ьть! перв0начальнс}е раскрьтт:те конфл}1кта 1.тнтерес0в
в ус:'гно'й: с.[эс:р.ме Ё 1'{фЁ"]!е,|1,ую::це{{ фи'ксан.ц.ие${ в н'нртсьр:енн'о},{ }'и/1|е.

{олжностнь1&1лищФ1\,1} с}тветстве[{ньть{ за пр}1е1\{ сведений 6э в0зника}0щ}1х
(и:мек:г:хихслп) конс[э';тип'к'гах р1}].'1:ере{)(}Ё} }! [3]!}{е'}]ф.$!' 

'.цр:[рек,т,*:р 
}'*реж;'{ени.$1.

}нре;кдение берет на себя обязательств0 конф;тденщиальшФг0 рассм0трен1.1я



представленнь1х сведе}{и1? р{ урец;1ирования кфнфликта }тнтересФв.

на эт0 дФл)кн0стнь}}д дищ01\,{ * 1]$;1Б}0 ощенк}1 серьез}[0ст{4 в0зника}Фщ11х для
9'*реж;'це}.1и''! рис'кц:н .и: гзьл.6сэра н.аи.6с:/]ее ,'* /'"**,,,1ят:лей с]эслр.ь,{ь; уре[.у.1]'[{ров;}н'[.]']
конфлгакта 

'1штересов" 
8 1'1тоге этой работьт 9нре;кдение ]\,{0;кет шрийти к

н0 является конфл}1кт0м }1нтерес0в и, как следств|1е, не ну}1{дается в
Ё !.} е1 {иа] !. ь.Ё{ ь| х с|.{0со6ах у ре ]. /у"|тр*рФ на н и $|.

9вре;кдение также &{0?кет шргтйтгт к вь1воду, чтФ конф"штакт интерес6,в !1&,[еет

* ()гра}|иЁ{е}{ие д0ступа ра6отт'т*с:са 1{ к0}*_1(ретт*стй *т:тфс'эрмащи!!, {(0т0рая м0}1(ет
затраг!1вать л!1чнь1е инт8ресьт работника;
- 7_тсэ6рсэвсэ]ть.ндгяй Ф"гк{*} рабс.:тника 9*н.реж7.цени$|. и.}1Р{ е1.61 6у1.*,1'ра[:!е'р'[.1е

(постоянное илр1 вре1у1енное) от ут{астия в обсужде}{Рт1{ рт прФцесЁе {трРтнятР1я

конфликта !1нтересов;
* шересртс'тр и изменение функт тр:она.11ьнь1х о6язаттшостей ра 6отн!11{;1;
_ шерев0д работника на дс,л;кность, т]р88дусматрива}ощ}тФ вьт{т0лнен!1е

- 0т1{аз ра6отн:::са с}т св0его "т1ичн0г0 интереса, {1с}р0}1(да.к)щего асонф.шитст с
интересам1{ о рганизац|{1{;
_ ув0льне*т:те ра6отника из 0рга,низаци{4 п0 ин}!циативе ра6отни:са.

является }1счерпь{ва}с'щил'1. 8 асаэтсдом к0нщетн0]\{ случа0 п0 дс'г0во1зен!{0сти
организ&ц1{ш и работника, раскрь}в!шегФ сведенР1я о конфлгткте {{нтересов,
}у{с}цт 6ьтть найтденьл }1нь1е форштьт Фго урецл}1рс'Бан!1я.
!}}ргт разре1шен1{р'[ }{1{етощегося конфлР1кта 

',*"*р.'*в следует вьтбрать нардболее
''&1ягк1';;6'' м*ру урегул}{рс}ва[{!.{я и3 в0змс}х{}{ь{х с учет0м существу$}п].!1д
обстоятельств" Более жеЁткие ь{ерь1 следует 1{спользовать толькФ в слут{ае,
к0гда этФ вь1з8ан0 реадьной ттео6х0ди1\{ость}0 !1л}1 в случае, ес.т1и более
'' мягкие'' мерь[ Фказ|]'тись недостатот{но э ф ф ектттвнь{п,1Рт. [ [ргт п р иняттагт
ре1шен}шг о вьтборе 1(0н1фет}{с}гс! 1\.{етс,да ра3реш]ен}1я конфл;::ста |.1штерссс}в
важно ут{Ртть1вать знат{}{мость лит{ного 1{нтереса ра6отн}1ка Рт верФятность того,
чтс} зтс}т .шичньдй интерес 6удет р0ал}|з*ван в ущер6 интересашт }зрех{дсн!ш.

$- ф(!'гп:ьап'ш:'н{)ст'[!' ряа(}сэт'кяна]н({:)!} $} *к}$н:}}, е'ря}*'.(рьк'к"к{*!}п ш{ урф}.';'ш{р(:}н}я}н'н.}{*Рн
псокифликта !4к{т8р8с0в.
г1оложен1{ем устан&вл1{ва}отЁя следу}ощР1е обязанностлт работн1{ков в свя31{ Ё



р&ск рь1тиеп,1 р1 уре цлирован1{е&[ конфликта р.1нте рес Фв :

- '!.[р'[.:!' .шр}{ня1]ии ре|1.1е'н'и.й {'}(л ;1е]}ффнь}ь{ $31.11:1рос{}р{ и! [3ь1].!11.т1'недр.:![{ (:.Ё.}Фи.к

труд0вь1х о6язанностей рук0в0дств0ватьоя р1т{тересам!.1 учре;,кден}1я - без
учеета св0[4х личнь|х 1'1нтерес0в, 1{нтРресов своих родствет*;}1ков и АР}зо:?;
- дсз6егать {шсэ возт![о)!{-}}стсти) *рттуаттий и о6стстятедьств, кс:эт0рь{е ш{стцт

шр1{вест1{ к конф"ши{{ту инт0ресФв;
- рафкрь1ват'ь [}о]}н}а.к;.:.:и[{ {реа':тьн:ьп..й.) .и.;т.иш !'!'о,1]ен1'1иа.]з.ьнь:й кслнф.:.:и'кт:

р{.[{'1'ерес(}{3;

_ содеэ?ств0вать }'/регул'фованрт}о в0знр1кш]его конфлр{кта р1нтерес0в.

.!' .фэ* гт яз' с у ч е1]с;.ь4. .!\,! }*ё ]{ !:! !]

$6щее со6ра.ние ра6отнтатсов
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