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l. Обшtие положения

1.1. Настояrцее Положение о конфлiлкте интересов (да_гrее - Ilо:тожение) разрабо,гано в
соответствIли со ст. 1З.3 Фе;rераlьного закона от 25.12.2008 N 2}з-ФЗ "о противодействии
коррупции" и гlолOжениями N,{етодических рекомендаrlий по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и шротиводействиrо коррупции, утвержденных
Минтрудом России 08. l 1 .20l З.

1.2. Настояш{ее IIоложение явJIяется вну,ррен}Iим док}ментом в бюдже,гноь,r учреждеfiии
<Музей изобразит,ельных искусств Респуб:rики Карелия> (да.пее - Организация), основrrой цельrо
кOторог0 являgтся установJlеtrие lrорядка выявJIоt{и_rI и урегуJIирования конфликтов интересов.
возникaющих у работников Организадии в ходе выпOлнениl{ ими ,грудовr,rх обязанностей"

1.3. Под конф.ltик,гом интересов в HacTorlx{eм I1оложении ло}{имается ситуаLия, rrри которой
лиt{нся заинтересован}Jость (гtрямая или кOсl}енllая) лица. з;lмел{ающего доJ{}t(l{ость, зilмеttlешие
которой trре/]усмаIривает обязанноотL ilринимать меры по предотвраtцению и урегулированию
конфзтикта интересов, вJlияет или может поtsлиять на шадлежапlее, объективпое и беспристрастIlое
исполнение им дOлжностньD( (служебных) обязанностсй (осуществленлIе шсlлтIомочий).

1.4. Под личной заинтересованI{tlстью lIонимается возмо}кность tlоJт)ления дохOJIов в виде
денег, иногс) им}тцества, в том IIисJIе им}aщественных прав, услуг имущественного характера?

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуlцеств) лицом, указанным в п. 1.3
настояIцего fIоложения, и (или) состOящими с ним в близком родствg или свойстве лI{цами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также браrьями. сестрами, роlJителями,
летьми супругOв и супругами детей), граждаЕами или организациями, с кOторыми пицо, yказаItное
в п. 1.3 настояrцего IIоложения, и (или) лица, состояшlие с Еим в близком родстl]е иilи свойстве"
связаны имущественными, кOрIIOративными иJjи инь[ми б-тlизкими отношеltиями.

1.5. [ействие настоящего lIоложения распрOстраIшIется на I}cex лиц, явJIяIоIцихся

работниками Организации и н&хtl;]{ящихся с ней в тру/{овых отношениях, вне зависимOсти от
занимаел,lой до;rжности и вьtпOл}uIемьIх фуrкций, а также на физических лиId, сотрудничающих с
Организацией на основе гражданско-правовых договоров.

I.6, Содерхrание настоящего По.ilожения oouoo"rao до сведения всех работников
Организацлли.

2. Основные при}{ципы уцравления конфликтом интересов
в Организации



2.1. В основу рабtrты по }ryIравлениIо конфликтом интересов в Организации положены
след}.l0щие лринципы:

2"|,|, Обязательность раскрытия сведений о реаJIьном или пOтенциальном конфликте
интересов.

2.|.2. Индивидуальное рассN{отрение и (}ценка репутационных рисков для Орт-анизации rtри
выявлении каждого конфликта интересов и его урегуjlироваIIие,

2.1"3. Конф.илеrrциа,чьнOсть процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и IIроцесса
его урегулрIрования"

2.1.4. Соблюдение быrанса интересов Оргапизации и работника uри урегулировании
конфликта интересов.

2.1.5, Защита работника от пресJIедоваIIия в связи с сооб.lIением о конфликте интересов,
которыЙ был своевременн0 раскрыт работником и урегулирOваIr (предотвраlltен) Организацией.

3. Обязанности работников в связи с раскрыти9м
и урегулированием конфликта интересов

З.1. В настояulем Положеrrии закреплены следуюlцие обя:*анности работникOв в евязи с
раскры"гием и урегулироваIлием конфликта интересов:

З.1.1. Гtри приltятии решений по деловым вопрOсfuм и вьiItолнеI{ии своих трудовьrх
обязаrrностей руководствоRаться интересами Оргаtлизации без учета своих .]]ичньrх интересов,
интересов своих рOдственников и дlрузей.

З,1.2. Избегать (по возможt*ости) ситуалдий и обст,оятельс,гв, которые могут привести к
конфликту интересOв.

3.1.3. Раскрывать возникtлий (реа-гrьньiй) или лотенциilльный котrфликт интересов.

З. 1 .4. Содействовать урегулирован}lк) возЕикшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
организации и порядок его }регулирования, возlчlожные сшособы

разреIIrения возн икшего KtrH фли кта и}J,l]ересов

4.1. В соответствии с условиrIми настоящего IIолохrения устанавливаIотся следующие виды
раскрытия конфликта интересOв :

4,1.1 . Раскрытие сведений о конф:rик,ге интересов при приеме па рабоry.

4.|.2, Раскрыт,ие сведений о конфликте интересов при назЕачении i{a }IoBy}o дOJtхtность.

4.|"3" Разовое раскрьшие сведений rrо м9ре возникноtsения ситуаций конфликта интересов.

4.1.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе заполнение декларации о конфликте
иIrтересов.

4.2. Раскрыт:ие сведений о конф"lшrкте интересов осуществляется в письменном виде.
,Щотlустим0 первоначаJ]ьное раскрытие конфлик,та интересов в устнсlй форме с последующей
фиксацией в IIисьменном виде.



4.3, Руковоl]ите,цем Организацир1 из чиспа работ,ников }Iазначается лtlцо, ответственное за
rrрием сведениЙ о возникающих (имеюпlихся) конфлик,гах иЕтересов - заведующиЙ охранно-
хозяйствеrtной с;tужбы,

4.4. В Орr,анизации длlI ряда работников орга}lизуется ежегодное заl]оjlнение декларации о
конф.lrикте интересов.

4.5. Форма декJтараl{ии о конфликте интересов и круг лиц, на которьж распространяется
требование заrrоJr}Iения декJIарации конф.тlикта интересов, опредеjшIотся р)iкоl]одителем
Орl,анязации,

Рассмотрение шредставленных сведений осуlцествJIяется рукOводигелем ОрганизаIIии иJIи
специачьн0 создаваемой для этого комиссией Орr,анизации, в состав ко,горой вкцючаются:
заместитель директора" г.шавный хрil.IитеJIь, велущий специаJIист гlо кадрам.

4,6. Организаtlия берет на себя обязате.ltьство коrrфиденциitJtьного рассмо"грения
rIредставлеI{ных сведений и,чl]егулирования конфликта интересов.

4.7. Пос,гупив[IаJI информаuия до;Iжна быть тrцательно проверена упоJI}Iомоl{е}ltlым на э,l]0

должностlIым лицOм с L1еJIью оценки серьезнOсти возникающих лля Организаr{ии рискоR и выбора
наиболее lrоlцOдящей формы урег}iлирOва[Iия коrtфликта интересов.

4.8. По результатам цроверки постlтlившей информаIши /lолх{но быть установленсr, яв-тIяется
или не является l}озникшая (способная во:]никнуть) ситуация конф;rик,гом интересов.

4,9. Ситуация, }1е являюIцаltся конф.lIиктом plнTepecoв, не нуждается в сIlециilJIьньD( способах
уреI,улирования.

4.10" В сJrучае если ксrлlф;rикт иfiтересOв имеет место, то могут быть использоваIlы
следующие способы его разрешения:

4.10.1. Оl,раничение лостуtlа работника к конкретной информацлtи, KoToparl MoiKeT
затрагивать личные интересы работника.

4.10.2. {обровольный отказ работника Организаttии иjIи el,o отстранение (tтостоянное или
временное) от уrастия в обсужлении и шрOtцессе принятия реше,ниЙt по воIIросам" которые
находятся или мог}т оказаться шOд влияfiием конфликта интересов.

4. 1 0. 3. Пересмотр и измеtление функциональных обязанностей работника.

4.10.4. Временвое отстраЕение рабо,гника от долrIсrIости, если его JIичные интересы входят в
IIрOтиворечие с функчиона"тьными обязанностями.

4.10.5. 11еревод работника на должнс)сть, предусматриваюlцую выполнение фулrкrlионzulьньJх
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.

4,10.6. Пере.цача работниксrм принадлежащегсl ему имуlцества, явл;lюll{егося основой
вOзникновения конфликта интересов, в доверительное управление.

4,10.7. Отказ работника от выгоды, явившейся гtричиной возникновения конфликта
интересов.

4.1 0.8. Увольнение работника из Организации lrtr инициативе работника.

4.10.9. Уволtнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплиЕарного
]Iроступка, то ecтb за неисполнение иJlи tlенадлежащее исполнение работником по его вине



воз.Ilо}Itенных на шего трудовых (JбязаЕIIостей.

4,1l. При ттринятии реlilения о выборе кOнкретFIого метода разрешеЕия конфrмкта ин:гересов
ва}к}{() учитывать зпачимость личного инl,ереса работника и верOятносl,ь того, что этот ;tичньй
интер9с будет реаJIизован в ущерб интересам Организаrдии.

4.12. t] случае совершения работтrиком умыIл,ценных действий, приtsедIIlих к возникt{овениIо
конфrшкта интересов, к данному работнику могут быть примеЕены дисципJlиt{арные взыскаFlия,
предусмотренItые Труlовьrм кодексом Российской Федерации,

5. Заключиl,ельные положения

5.1. Настоящее IIоложение утверждается директором Организации и BcTyI]aeT в силу с
момента его утверждеtIия.

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настояrrlее 11оложение принимается
решением специаJIьЕо с:оздаваептой для этого комиссией Организации, в состав которой
вкJIючаются: замеотитель директOра, глав}лый хранитеjIь, ведущий специалист по кадрам.

5.3. Насr:ояшlее rIоложение действует до принятия новог0 [rоложения или отмены
настояIцего Положения.


