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1.

Общие положешшя

1.1. Настоящее Положение о предотвращеции и уреryлировании конфликтов
интересоВ в ГДУДо БоцлоТиЭ (лалее - Положение) 9азработано в соответствии
с действуюшIим закOнодательством РФ, Уставом ГАУдо БоЦДЮТиЭ (далее учреждение), локальными нормативными правовыми актами учреждения,
1.1,1. Под конфликтом интересов понимается ситуациjI, при которой личная
заинтересованноатЬ (прямая или косвенная) должностного лица влиJIет или мож9т
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и
при которой возника9т или может возникнуть противоречие между личной
заинтереаованностью должностного лица и правами, и законными интересами
учреждения, способное привести к причин9нию вреда правам и законным
интересам Учреждения.
l.|.2, Под личной заинтересованностью должностного лица, которая влиJIет или
можеТ повлиlIтЬ на надлежащее исполнение им должностных (служебных)

обязанностей, понимается возможность получениJI долЖносТНЫМ ЛИЦОМ ПРИ
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
1.2. Положением определяются виды конфликтов ицтересов, tIричины (условия)
возникнОвениrI конфликтов инт9ресов, меропри;IтиJI по их выявлению,
предотвращению и уреryлированию в целях искJIючени'I возможности вовлечениJI
учрежления в противозаконные финансовые операции, порядок контроля над
исполнением

наQтоящего Положения.
2.

Виды конфликтов интересов

2.|. При осуществлении своей деятельности возможнo'

возникновение
конфликтов интересов в силу противоречиJI между имущественными или иными
интересами Учреждения (его органов управлениJI, должностных лиц и сотрудников)

и имущественными или иными интересами контрагонтов, а также противоречие

между личной заинтересованностью сотрудников Учреждения, его должностных
лиц, и законными интересами самого Учреждения, его контрагентов, когда в
иlили егО
результате действия (бездействия) органов управления УчреждениЯ
сотрудников моryт быть допущены случаи нарушениrI прав и законных иЕтересов
кошцрагентов, а также нанесениJI убытков УчреждснИЮ. "
2.2. Любое рtвногласие или сшор цри осуществлении деятельности
Учреждения между Учреждением и/или его сотрудником, которые возникJIи в связи
с участием контрагент4 либо рtlзногласие или спор м9жду конфагентамио если это
,
tT
_ л-затрагивает интер9сы Учреждения, шо своей сути представляет собой также
конфликта интересов, так как затрагивает или может затронуть
- .

ра:}новидность
отношениJI внугри Учреждения.

2.з,

В

настоящем Положении рассматриваются следующие случаи

возникновениlI конфликтов интересов:
и
- между органами управлениJI, должностными лицами, сотрудниками Учреждения

контрагентами Учреждения;
р
сотрудниками при
УчреждениJI,
лицами
и
- между Учреждением
должностными
оауществлении ими служебных обязанностей,
3.

Причины (условия) возншкновения коцфликта интересов

если
3.1. Конфликт интересов может иметь н9благоприятны9 последствиJI,
извн9о
иному интересу, действию
работник Учреждения позволяет частному либо
ъп-ru на обr"пr"u"оaru 9го суждениJ{ и действия от имени Учреждения,с
конкурировать против УчреждениJI по любым сделкам, снижать эффективность,
которьй он исполняет свои должностные обязанности, повышать риски по
или
провъдимым Учреждением сделкам, цаносить вред финансовому положению
профессионzlJIьноЙ решутации Учреждения.
3.2. Конфликты интересов могут возникать в проц9ссе осуществлениJI
лицами,
деятельности УчреждениlI между органами управлениJI, должностными
сотрудниками и контрагентами УчреждениlI в результате:
3.2,1. несоблюдения органами управления, должностными лицами и
сотрудниками Учреждения законодательства, Устава и локаJIьных нормативных
правЪвых актов УчрежлениrI, в том числе по р.tзграничению полномочий;
гtо
3.2.2, совм9щения одним и тем же работником Учреждения функчиЙ
на
совершению аделок, оформлецию (подписанию) первичныхучетных документов,
основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета
отражению
фасчетные, мемориальные, кассовые, внебалансовые документы),
и
й.поп в бухгалтерском учете, контролю за ними, по оценке достоверности
полноты документов, tIредоатавляемых при закJIюч9нии договор4,и последующему
мониторинry финансового аостояниJI контрагента;
по
3.2.3. совмещениJI одним и тем же работником Учреждения функчий
их
санкционированию перечисления (выдачи) ленежных средств и оýуществлению
фактичоского перечисления (выдачи);

3.z.4.ОоВМеЩенияоДниМИТ9МЖерабоТникоМУчрежденияфУнкций

аДМиниаТрироВаниJIаВТОМаТиЗироВанныхсисТеМсВоЗМоЖносТЬЮотраЖениясДеЛок
сист9м;
в бухгалт9рском учете с использованием данных автоматизированных
3.2.5. совмещения одним и тем же работником Учреждения функuий по
и
ведению сч9тов, на которых отражаются операции контрагентов Учреждения
Qчетов,

отражающиХ

собственную

финансовую

и хозяйственную

деятельность

Учреждения;
з.2.6. осуществления одним работником УчреждениJI сделок за счет и по
поручению контрагента, и за сч9т средств Учреждения;
з.2.7. н9сЪблюдения принципа приоритета интересов учреждениJI и его
контрагентов перед личными интересами, злоупотреблеЕие служебным rrоложением
в личных целях;
З,2.8. несоблюдениJI норм делового общения и принципов профессиончtльной
)тики;

3,2.9. несоблюдения вrrутренних лимитов Учреждения при

гIроВеДеНИИ

сделок;
3.2.10. ведениJI собственной коммерческой деятельности;
з.2.||. предоставления деловых возможностей 4ругим компаниrIм в ущерб
интереаам УчреждениJI в силу личных интересов.
3.3. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если:
3.3.1 . занимаемая работником УчреждениJI должность, характер выполняемой
им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему
единолиЧно опред9лять И (или) влиять на шараметры сделки, в отношении которой у
него имеется, или может возникнуть потенциtUIьная область конфликта интересов,
непосредственно конфликт интересов;
3.3.2. личные, профессионiLльные качества работника Учрежденияо его
репутация позволяют не рассматривать ситуацию с его участием, как конфликт
интересов.
4. Предотвращение

конфликта интересов

4.1. В целях исполнения требований УчрежденLUI по организации вЕутреннего

контроля в Учреждении, поддержаниJI высокой деловой регryтаЦИи Учреждения
локzuIьнымИ норматиВнымИ правовымИ актами Учреждения, настояIцим
положением устанавливаются требованиJI по предотвращению и уреryлироваt{ию
конфликта интереаов, к которым относятся установленные меры, действия и
порядок, обязательные для исполнения органами управления УчреждениJI, его
должностными лицами и сотрудниками Учреждения.
4.2. ЭффективноQть работы trо предупреждению и уреryлированию
конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявленИе такиХ
конфликтов и координацию деЙствий всех органов УчрежденрUI, информирование
ответственного по уреryлировацию конфликга интересов по существу.
4.3. Меры по недо[ущению возникновениrI конфликта интересов
должностных лиц Учреждения, членов его органов управления, Ьотрудников tIри
осуществлении ими служебных обязанностей направлены на исключение
возможности получениlI ими лично или ч9рез Qвоего представителя материальной
иlили иной выгоды с использованием служебных полномочиЙ При ЗаКПЮЧеНИИ
сделок/совершении оп9раций.

4.4. основными мерами по предотвращению конфликтов интересов при

осуществлении деятельности УчреждениrI являются:
4.4.|. строгое соблюдение органами управлениJI, должностными лицами и
сотрудникttми Учреждения процедур совершени,f операций и сделок,

установленных законодательством, Уставом и,иными лок€tльными нормативными
rrравовыми актами Учреждения, должностными инструкциrIми;,
4.4,2. утверждение и поддержание организационной струкryры УчреждениrI,
которая четко ршграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетноати;
4.4.3. распределение полномочий
управлению Учреждением
раопределением обязанностей между директором и заместителями директора;

по

4,4.4, предоставление доверенностей

на

совершение отдельных видов

операций (слелок) определеЕномУ кругУ работников Учреждения ;
4.4,5. распределение должностных обязанностеЙ работниКов такиМ образом,
чтобЫ искJIючить конфликт интересов и условия его воВникновени,I, возможность
гtри
совершениJI преступл9ний и оауществления иных противоправных деЙотвиЙ

совершснии Учреждением операций и других сделок;
4.4.6. за11рет на использование, а также передачу информации, которая
закпюченIбI
составляет служебную или коммерческую таЙну Учреждения, для
сделок третьими лицами;
контроля.
4 .4,7, внедрение многоуровневой системы внутренцего
4.5. В целях предотвращения конфликта интересов органы управления,
должностные лица и сотрудники УчреждениrI обязаны:
4.5.1. исполнlIть обязанности с учетом рitз|раничениll полномочий,

1rравовыми актами Учреждения;
установленных локtlJIьными нормативными
4.5.2. соблюдать требования законодательства рФ, Устава Учрежденияо
Положения ;
локаJIьнЫх норматИвныХ правовыХ актов Учреждени,I, настоящего
которые
4.5.З. воздерживаться от совершениJI д9йствиЙ и принIIтиJI решений,
моryт лривести к возникновению конфликта интересов,
4.5.4. обеспечивать эффективность управления активами и пассивами,
Учрежд ения;
вкJIючая обеспечение сохранности активов, управление рисками
лиц
иQкJIючить возможность вовлечения УчреждениlI, его должностных
4.5.5.

в том числе
легtlJIизацию (отмывание) доходов, tIолученных преступным путем
и сотрудников в

осуществление противоправной деятельности,

финансированию терроризма;

4.5.6. обеспечивать максимаJIьно возможную результативность

совершании операциЙ и других сделок Учреждения;

4.5.7. обеспечивать качественный учет информации

Учреждения;

4.5.8. обеспечить порядок совершения сделок

с

,9

в

и

при

ко[Iтрагентах

контрагентами

правовым актам Учреждения;
установленным локttльным нормативным
без
4.5.g. не совершать крупные сделки и сделки а заинтер9сованностью
предварительного 0добреЕия их уrrолномоченными органами Учреждени,I;
в
4.5.10. оаущестВлять расКрытие информации о деятельности Учреждения
соответствии с тр9бованиями действующего законодательства РФ ;
иной
4.5.11. обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности
органам
публикуемой информации, предоставляемой контрагентам УчрежденLuI,
лицам, в том числе в рекJIамных
регулирования и надзора, другим заинтересованIlым

и

целях;

и объективность
доатоверность
и иных
негативной информации о Учреждении в средствах массовой информации
по каждому факц,
исТочниках'осУЩ9сТВЛятЬсВоеВреМенноереагироВание
4.5.1z. своевременно рассматривать

появления негативно Й или недостоверной информации

;

системы
4.5.13. участвоВать В выявлении рисков УчреждениJI и недостатков
внутреннего контроля УчреждениJ{ ;
4.5.|4. соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной
'F

ЭТИКИ;

по

уреryлированию конфликта
по вопросам, которые моryт
интересов Учреждения исчерпывающую информацию

4.5.15, предоставлять ответствеЕного

атать предметом конфликта интересов;
по договорам контрагентов,
4.5, 1б. обеспечивать своевременность расчетов

расчетов по иным сделкам;
в личных целях сотрудниками
4 .5 .|7 . искJIючить сознательное использование
в том числе при ошибке
УчреждеНиJI ситуаЦии прИ очевидной ошибке контрагента,
такой ошибки аотрудник
в договоРе, подпиСанноМ контрагентом. В случа9 нilJIичия
УчреждениJI должен информировать об этом контрагента;
или органы
4.5.18. поставить в известность вышестоящее должностное лицо
приобрести долю (акции) коцтрагентов
управления УчреждениJI о намерении
Учреждения;
лица,
4.5.19. доводить до сведениJI вышестоящего должностного
информацию о любом
ответственного по уреryлированию конфликта интересов
конфликте интерсоов, как только о нем стtшо известно;
интересов на самых
4.5 .20, обеспечить своевременное выявление конфликтов
и внимательное отношение к ним со стороны
ранниХ стадияХ иХ р€}звитиJI
учреждения, его должностных лиц и сотрудников,
конфликта
4.5,2|. Примеры указанных мер предотвращениJI и разрошениJI
исчерпывающими. В каждом конкретном случае

интересов не являются
интересов могут использоваться и иные меры
урегулирования конфликтов
Н9 IIротиворечащие
предотвращениrI и разрешения конфликта интересов,
по уреryлированию конфликта
законодательству РФ на усмотрение ответственного
интересов.
5. Уреryлирование (устранение)

копфликтов интересов

осуществляется в
5.1. Уреryлирование (устранение) конфликтов интересов

инторесов, в
учреждении отв9тственным по уреryлированию конфликта
коМПстенциЮкоТороГоВхоДиТконтролЬЗанеДопУЩени9МВоЗникноВениJI
и требованиЙ контрагентов,
конфликТов интересов, учеТ письменНых зtUIвлений
о возникновении
членов органов управлениJI и сотрудников Учреждения

Kofopoe, являясь законным и
конфликтов Интересов, а также поиак такого решениJI,
конфJIикт интереаов,
обоснованным, устраrrяло бы возникшиilиливозникающий
интересов
5.z. Выбор приемлемых процедУр устранениJI ,конфликта

конфликта интересов и в
осущертвляется ответственным по уреryлированию
конфликта,
каждом конкретном случае зависит от характера самого
конфликта на уровне структурного
5.3. В случае возможности уреryлированиJI
обязан в течение одного рабочего дня
подразделения, руководитель подразделения
конфликта инторесов информацию
представить ответственным по уреryлированию

о

конфликте, возможных причI,{нах
предприняты.

его возникновения, мерах, которые были

1

