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1. обшие положения
Попожение устанавливаеТ порядок выявJIения и ypel у,цирования

конфликта иЕтересов. возникающего Y работников мунцципа[ьного
бюджетного }аIреждения rrСпортивная lцкопа олимпийского резерва ЛЪ З имени
По.rетного грахдациЕа города НитrниЙ Тагил Александра А..]rександровича
лопатина> (лалее Положение о коrrфликте интересов), в ходе выIlолцения ими
трудовых обязанностей,

Ознакомление грalкдан, лоступающrх на работу в муниципального
бюджетного учреждения (Слортивная школа оли]\{лийского резерва ,Yl З имени
Почетноrо грa)кданина города Нижflий Тагил Александра Александровича
лопатино (да_пее организация)1 с Положениепл о конфликrе ицтересов
произволится в соответствии со статьей 68 l'рудового кодекса Российской
Федерации.

flействие настояtцего Положеlrия о конфликте иЕтересов
распрострацяется на всех работниltов органцзации Btle зависимосl,и от )Фовня
занип,lаемой должности.

2. осцовные t']рцнципь] лредотвращения и урегулирования конфликt.а интересов
В основу работы по предотвращению и уреry-цированию конф:rикта

интересов IIоложены следующие принципы:
- обязательцость раскрытия сведений о реа[ьногц или IIотенциаJIьном

конфликте интересов;
- индивидуапьное рассмотрение и oLleHKa репутационных рисков для

учреждения, при выявлении каждого коЯфJiикта интересов и его
урегулировании;

- конфиденциацьность процесса раскрытия сведений о конфликте
иЕтересов и процесса его уреryлирования;

- собпюдеfiие бапанса интересов утеждения и работника учреrltления lrри
урегулироваltии конфликта интересов;

- защи't'а работника учреждения от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересовj который был своевременно 

раскрыт работником

учреждеЕия и уреry'лировац (предотвращен) учретlдением.
Формы урегулирования конфликта интересов работItиков организации

должцы при\lеняться в соответствии с Трудовым кодексоN1 Российской
Федерации.

3. Порядок раскрытrrя конфликта интересов



работником учрекденIr1 и его уреryлирования
ответственным за прце]\I сведеций о возникающих (имеющихся)

конфликтах интересов яв]Iяется доIжЕостное лицо )/чреr(дения! ответственное
за противодействие коррупции.

Процед,ра раскрытия конфликта интересов утверждается локaLльным
нормативllыл,1 актом учреждения и доводится до сведения всех ее работrrиков.

Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
Информацriя о возможности возникновения или возникновеlIии

конфликта ттнтересов представляется в виде декларации о конфликте иIlтересов
(приложение) в след1.тощtтх случаr{х:

- при приеме на работу:
- I]ри назначении на новую должность;
_ в ходе проведения ежегодньIх аттестаций на соблюдение этических норм

ведения бизнеса, принятых в учреждении;
- при возникновении конфликта интересов.
{опустипtО первоначапьЕое раскрытие конфликта интересов в устной

форме с последующей фиксацией в письменном виде.

4. Возмоrкные способы
разрешения возникшего конфликта интересов

.Щеклараuия о конфликте интересов изгIаеIся долrltностным JIицом
Учрехlдения, ответственным за противодействие коррупции, и наIравляется
директору.

директор рассматривает декларацию о конфликте интересов) оцеЕивает
серьезность возникающих дJ:Iя организации рисков и, в случае необходимости,
олределяет форму урегулирования конфликта интересов.

рассшrотрение декJ]арации о конфликте инl,ересов осуществпяется
директором и должностцым пицом оргш{изации! ответственным за

противодействие коррупции, конфиденциаJIьцо.
Формы урегулирования конфликта интересов:
- о]]раничение доступа работника учреждения к конкретцой информачии,

которfu{ Mo)IteT затрагивать его личные IIнтересы;
- добровольный отказ работника учреждеция или его о,IстраJ{еIIие

(постоянное шлп временное) от участиrI в обсулtдении и процессе ltриtulтия
решений по вопросам, которые находятся или могут окаlзаться ]lод влиянием
конфликта интересов;

- пересмотР и изNIенение функциона,rьных обязанностей работника
}пфеждения;

- IIеревод работника rIреждения на должцостьj 11редусматривающую
выполнение функциона-,rьных обязанностей, Ее связанных с конфликтом
интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- отказ рабlэтника учреждения от своего ]IичЕого интереса! 11орождающего
конфликт с интересами орIанизации;

- уво.цьнение работника учрсждения в соответствии со статьей 80
Трудового кодекса Российской Федерации;

_ увольнецие работнuка учреждения в соответствии с пунктом 7.1 части
первой статьи Е l Трудового кодеltса Российской Федерации;

- иные формы разрешения конфликта интересов.
по I]исьменной договоренности учреждения и работника учреждения!



раскрывшего сведения о конфликте интересов, NIoryT применяться иные формы
уреryлирования.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта иЕтересов учитывается степень ]]ичного интереса работника
)лФеждения, вероятность того. что его личный интерес будет реализован в

ущерб иЕтересам учреждеция.

5. Обязанности работника учрежденця в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

При принятии решений по деловыIt вопросам и выполнении своих
должностных обязанностей работник у.rреждения обязан:

- руководствоваться интересами }лд)еждения без учета своих личных
ин,]ересов, инlересов свои\ родсlвенников и _lр1зей:

- избегать ситуаций и обстоятельств. которые NloryT привести к
конфлrкry интересов;

- раскрьвать возrr]rкrций
иIIтересов;

(реаъный) иIи потенциацьный конфликт

- содействовать уреryJ]I4)оваЕию возникшего конфликта uнтересов.


