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[1олоэпсение о конфликте интересов
муниципа.]1ьного учр еждения дополнительного обр азо ваъ.{ия

<<!етская 1пкола исцсств.]\ъ 10) города фоставля

1. {ели и 3адачи |1олопсения

1.1. Ёастоящее |{оложение о конфликте интересов в муницип!1льном учре)кдении дополнительного
образования <,{етсксш тшкола иокусств ]\ъ 10) города 9рославля (далее _ |1оло>кение о конфликте
интересов) разработано в соответствии с положениями (онститут1ии Российокой Федерацр\и,3акона о
противодейотвпи коррупции' иньтх нормативнь|х правовьгх актов Российской Федерации, 1(одексом
этики и олужебного поведения работников орган\4зации и основано на общепризнанньп( нр!}вотвенньгх
принципах и норм.1х российского общества и государства.
1.2. Работники дол}кнь1 соблтодать интересь1 организации, прежде воего в отно{шении целей её

деятельносту|' у| не дол}кнь1 использовать возможнооти' связанньте с осуществлением ими своих
щудовьтх обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях' противоречащих
целям' ук;ваннь1м в )/ставе организации.
1.3. Работники должнь1 избегать лтобь:х конфликтов интересов' дол)кнь1 бьтть независимь| от
конфликта интересов' затрагива}ощего организаци}о.
\.4, 3ффективнооть работьт по предупреждени1о у1 урегулировани}о конфликта интересов
предполагает полное и овоевременное вь1'{вление таких конфликтов и координаци1о действий воех
структурнь!х подра:}делений организации.

2. Р[ерьп по предотвращеник) конфликта интересов

2.1. Фсновньтми мерами по предотвращению конфликтов интересов яв'т'{1отся:
_строгое соблтодение руководителем организации' работниками обязанноотей, установленнь1х
законодательством' )['ставом организации' инь|ми локш1ьнь!ми нормативнь1ми акт€1ми' должноотнь1ми
инощукциями;
_ утверждение и поддержание организационной отруктурь1 орг€|низации' котор!|'| чётко разграничивает
оферьт ответственности, полномочия и отчетность;
_раопределенио полномочий приказом о распределении обязанностей между руководителем у[

заместите.тшми руково дителя организации;
_вьцача определенному кругу работников доверенностей на оовер1шение действий, отдельньтх видов
сделок;
_распределение должностньтх обязанностей работников таким образом, чтобьт искл1очить конфликт
интересов и условия его возникновения, возможность совер1шения правонару1шений и пресцплений и
осуществления инь1х противоправньтх действий при осуц{ествлении уставной деятельности;
_внедрение практики лр\4нят|1я коллегиальньп( ретшений по всем наиболее ответственнь1м и
мастптабньтм вопросам, с использованием всей иметощейоя в организации информацу1у!' в том числе

даннь1х бщгалтерокой, статистической' щравленческой и пттой отчетности;
_иокл1очение действий, которь|е приведут к возникновени}о конфликта интересов: руководитель
организациитт'работники должнь1 воздерживаться от участия в совер1пении операцпйпли сдолках' в
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приемлемьтх процедур и метода устранения конфликта интересов в каждом конкретном случае
зав'|сит от хар.}ктера самого конфликта.

4.з. )1ицо, ответотвенное за ре[*лизацито Антикоррупционной политики, не г1озднее семи рабоних
дной со дня поотупления оообщения дол}кно вьцать работнику пиоьменнь1е рекомендации по
рс|зре1шенито конфликта интересов.

4.4. ||редотвратт1ение или урегулиров[тние конфликта интересов моя{ет состоять в:
_ ограничение доотупа работника к конкретной информацу]у\' котор{ш{ может затрагивать
личнь1е интересь1 работника;
_добровольном отк!ше работникаили его отстранение (постоянное илу1 временное) от унастия в
обсужАении и процеосе принятия ре1шений по вопросам, которь1е находятся|тлу| могут оказаться
под влиянием конфликта интересов;

_ пересмотре и изменении трудовьтх обязанностей работника;
_временг{ом отстранении работника от дол)кности, если его личнь1е интересь1 входят в
противоречие с щудовь1ми обязаннос т ями;,

_переводе работника на должность' предусматрива}ощу[о вь1полнение трудовь1х обязанностей, не
связант{ьтх о конфликтом интереоов;

_ передаче работником принадпежащего ему имущества' яв]шттощегося основой возникновения
конфликта интересов' в доворительное управление;
_отказе работника от своего личного интереса, порожда}ощего конфликт с интересами
организации;

_ увольнении работника из организации по 11нициативе работника;
_увольнении работника по инициативе работодате.тшт за оовер1шение дисциплинарного проотупка'
то есть за неисполнение или ненадле)|€-|цее исполнение работником по его вине возложенньтх на
него трудовь:х обязанноотей.


