
прло}кЕниЕ
о пt)едотвращении и уреryлиt)овании конфликта

в муниципilльном aBToHlcMHoM у,чрех{деF
(сп(эртивl,а" u,*ona uццlос о

,r'/Л, оrгября 2019 г.

порядок действий предотвращению и

уреryлированию конфлиtпа интересов ( <конфлиtп интересов) статьей 10 Ф,3 от
25 12,2008 N9273-Ф3 кС} гlротиводействии ), возникающего у муници паль1-1ого
автономного учреждения (Спортивнаяi школа (1_1ДlЮСD (далее Учрех<,цение) в ходе
исполнения ими тр)цовых функций.

2. Настоячlее Положение на заместителя , специалистi] по
закупкам Учрецдения, а TalCI(e на иков Учреждения, дол

обязанностей
коррупционными рисками (далее - ики У'чрещцения).

3, Прием сведtlний о возникlцем имекlщемся), а тiакже о возможном конфлtlкге
интересов и рассмOтрение этих ий вс,злагается на ых лиц Учрещдения,
ответственных за профилактику кор нных и иных правона

ll. Принципы ирования конфликта и

перечень должностей в Учрещдении,

4. Уреryлироваl{ие конфликта
следующих принци1,1ов:

5, В сл,у'{зе во:}никновения или
личной заинтересовiанности (поняl,ие

дирепора l/чрехцен ия уведомление ( охlение к нас;тояшему
6. Принятие, рассмотрение п вшегс) уведомления

дирекгора Учрецде,ния должностным л

;ти которых вl0,1ючены в
по которым связано с

на основеBr Учреждении

1) обязательно()ть и инициат!l раскрытия сlвrэдцений возникшем конфлиrге
интересов иJ"Iи о си,ryации, влекущrэЙ вознl4кновенияl икта интересоЕt;

2) индивидуальное рассмотрение ка}lФ|ог0 случiая а интересов и его

уреryлирование;
3) конфиденци€lльность процеэса

уреryлировании;
4) соблнс,дение бiаланса интер(эсов

конфл и кта и HTepec()Et ;

сведсlнийi о коlt интересов и его

и ее рlаботни при уреryJ,Iировании

5) защита рабо,гника Учрех<,цения возможных не€iлагоп последствий в свlязи

с сообщением о конфликге коr,орый своlэвременно раскрыт рабtэтникоtчl и

уреryл ирован (,предотвращен) Учрtэщце м,

lll. Рассмотрение вопроса tr никшем,атакж:еов возникновении
икта интересов

возни кновения работника Учрехцения
ичная за14нтересован ность> о Ф3 от 25.12.2008

Nе273-Ф3 кО противодtэйствии кс)ррупции>) пР испс)лFNении трудовых й, котораяl привсlдит

илlи может привестL| tlконфликry , а Taloкe, если ему ста.п известно о сс|вершении
коррупционного правонарушения в рещцlэнии, рабrэтник я подает на имя

ию),
яется по поручению

коррупционных и иtlых правонаруше
iУчрежденлlя, ным за проlфилактику

1. Настrэ:ащее Пrэложение



7, При рассмотрении
изучение изложеннl>l)( в уведомлении

В, По результатам рассN4отрения
профилаrгику корр),пционнt lх и иных
заlfiючение.

9, В мотивировЕlнном заключении
уведомленияl.

обrэспечиваегся

лицом

вывOдьl

споr:обе предотвращен
Учрещ4ения.

интеt)есов) У'чре>щцен

Мотиви рованное заключен и другие материалы в
дня посryпления уведомления ДИРеКТорtу

,10.

11.
характер,

12,

13"

Выводь,t по результатам

tЭкончательное решение
коttфликта интересо в принимает

В случаrе возникновения
уведомления о возFlикновении конфли
дней со дня его выявления уведомля(
спорry администрации городского

об этом Управление по
Мытt,tщи.

lv. Мер_ы по предотвращению иiпи уреryлированию14. l]ля прсlдотвращения у|ли Уреryлироваiия конфлигга

нормы трудового прЕlва.
15. У'чрещдt;нlие в зависимос lи от конкретного случая

предотвращеt.{ия V ли уреryлир()ва кtэнtРликга

следуюlцие меры:
- ограничение дlосryпа работника Учрежцения к l,tнформа

косвенно имеет отНс|ШеНие к, его ли,{ным (частным) инте]ресам;косвенно имеет отНс|ШеНие к, его ли,{ным (частным) инте]ресам;
- отстраFi€lние (_псlстоянно или временно) рсrботника о.г участия в

пруlнятия реччений 1,1o вопросам, которые прямо или }(о|эвенно и
лиLlным (частным) и}lтересам;лиLlным (частным) и}lтересам;

- пересмОтр и изlиенение трудоЕ;ыХ функций работника У'чрех<д1l
- временное Отстр;3нение работtlика Учреждения от дtопжностуl;- Перевсlдц рабоl,ника Учрех<,цеtlия на до.пжность, 1]редусмат|

трудовых фу,гrкций, не связанных с llонфлипопл интересс|в:
- отказ ;lаботнltка Учре}tцения от выг()ды, явившейся пр

конфликrа интересоl];
- увольl-{€}ние рilеiотника по иницйативе работодателя в

тру,цовым 3акоFlодатеJпьством И иНtrlми норматиlзными праЕ]овыми

ия
законодатель(этвом F)оссийской Федер ции.

|ннее и объекгивное

ия, ответственным за
ений, подготавл мотивуlрованное
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икта интерес:ов
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ии и процессе
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иные способы
ПРеДУСМСlТРеННtrlе



Ие к Пrэложению
и и уреryлирова конфликта интересов

в мунициt]альномl ом учреждении
кС ая школа кL{flЮС>

МАУ (СШ кL{flЮС>

(Ф и,о )

от

(q>.И.О. рабопtнuка dолжносmь, mелеQ>он)

оМЛЕ:НИЕ
о возникновении личной ности при исполнении функций, которая

п|эиводит или может ривести к конфли}сrу инте

Сообщаю о возникновении ли заи нтересованности исполнении
функций, которая приводит или привести к к()нфли интересов
поdчеркнуm,ь,),

обсто,ятельствil, явл
заинтересоваlнности:

Трlцовые 4l),нкции, }Ja надлежаlл|эе
л иLl ная заи н,гересовi] 1-1 ность:
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