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Положение о конфликте интересоu рабоrffiffiп"чипального казенного
учрежцения ШГО "f(ентр хозяйственного обеспечения"

l. общие положения

Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликта
интересов, возникающего у работников МуниципаJIьного к€венного учреждения
ШГО <I_{eHTp хозяйственного обеспечения> (далее МУ ШГО (ЦХО))), созданного в
целях выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления
Шалинского городского округа (далее Положение о конфликте
интересов), в ходе выполнения имтрудовых обязанностей.

Ознакомление граждан, поступающих на работу в N4Y ШГО (ЦХО> с
Положением о конфликте интересов произволится в соответствии со статьей 68
Трулового кодекса Российской Федерации.

Щействие настоящего Положения о конфликте интересов распространяется на
всех работников МУ ШГО (ЦХО) вне зависимости от уровня занимаемой
должности.

2. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта
интересов

В основу работы по предотвращению и

конфликта интересов положены следуюl].lие принципы;
- обязательность раскрытия сведений о ре€L,Iьномили потенциальном
конфликте интересов;
- индивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для NzIY ШГО
(ЦХО) при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
- конфиденциа"Iьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирован ия ;

- соблюдение баланса интересов МУ ШГО (ЦХО)) и работника I\4Y ШГО (ЦХО>
при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника Му Шго (цхо> от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником
организа ции иуре гул иро ван ( предотвраще н ) организаци ей .

Формы урегулирования конфликта интересов работников организации должны
применяться в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.

урегулирован ия



3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и его
уреryлирования

Ответственным за прием сведений о возникающих (имеtощихся) конфликтах
интересов является структурное подразделение или должностное лицо VIY ШГО
(ЦХО), ответственное за противодействие коррупции.

Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается локальным
нормативным актом организации идоводится до сведения всех ееработников.

Раскрытие конфликта интересов осуtцествляется в письменной форме.
Информация о возможности возникновения иiи возникновении конфликта

интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов (приложение
J\b 1) в следующих случаях:
- приприеме наработу;
- при назначении на новую должность;
- в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения
бизнеса, принятых в организации;
- при возникновении конфликта интересов.

Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

4. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

Щекларация о конфликте интересов изучается должностным лицом N4Y ШГО
(ЦХО), ответственным за противодействие коррупции, и направляется

руководителю организации.

lиректор МУ ШГО (ЦХО> рассматривает декларацию о конфликте интересов,
оценивает серьезность возникающих для учреждения рисков и) в случае
необходимости, определяет форму урегулирования конфликта интересов.

Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется
руководителем организаIJии и должностным лицом учреждения, ответственным за
противодействи е корруп ци и, конф иде н ци €lJI ьно.

Формы урегулирования конфликта интересов:
- ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая
может затрагивать его личные интересы;
- добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов;
- пересмотр и изменение функционаJIьных обязанностей работника учреждения;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функционаJIьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федераuии;



- ОТК€В рабоТника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами МУ ШГО <ЦХО>;
- УВОЛЬНеНие работника МУ tlГO (ЦХО) в соответствии со статьей 80
Трудового кодекса Российской Федерации;
- УВОЛЬНеНИе РабОтника МУ llГO (ЦХО> в сбответствии с lтунктом 7. l части
первой статьи 81 Трулового кодексбРоссийской Федерации;
- иные формы разрешения конфликта интересов.

ПО шисьменной договоренности МУ ШГО (ЦХО) и работника организации,
РаСКРЫВШеГО СВеДения о конфликте интересов, могут применяться иные формы
урегулирования.

При принятии решения о выборе конкретного ,метода 
разрешения конфликта

интересов учитывается степень личного интереса работника IVIY tlГO (ЦХО),
вероятность того, что его личный интерес булет реаJlизован в ущерб интересам
организации.

5. ОбЯЗанносТи работника МУ ШГО uЦХОu в связи с раскрытием и
уреryлированием конфликта интересов

ПРИ ГIРИняТии решений по деловым вопросам и выполнении своих
должностных обязанностей работник МУ ШГО (ЦХО) обязан:
РУкОВоДсТвоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов,
интересов своих родственников и друзей;
избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;

РаСКРЫВаТЬ ВОЗникшиЙ (реальныЙ) или потенци€lJIьныЙ конфликтинтересов;
содеЙствовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.


