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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ В МБУК (ЦБС) Г.ВОРОНЕЖА

I. Общие положения.
1.1 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в

библиотеках МБУК (ЦБС) г.Воронежа (далее - Библиотека) - это локальныЙ ДоКУ-

мент, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликТоВ ИНТеРе-

сов, возникающих у работников Библиотеки в ходе выполнения ими трУДовЫХ ОбЯ-

занностей.

1,2 Настоящее Положение разработано в соответствии с положенИяМИ

Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской ФеДеРаЦИИ,

Федерального закона от 29.|2.1994 N9 78-ФЗ <О библиотечном деле)), Федерального

закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>>, МеТОДИ-

ческих рекомендаций по разработке и принятию мер по предупре}кдению и проти-

водействию коррупции, разработанными Министерством труда и социаЛЬНОЙ За-

щиты Российской Федерации, Методических рекомендациЙ о мерах по повышению

эффективности работы по профилактике и гIротиводействию коррупционнЬ]Х ПРа-

вонарушений в организациях, подведомственных Министерству кУльТУРЫ РОС-

сийской Федерации, Кодекса этики российского библиотекаря и иных НОРМа-

тивных правовых актов Российской Федерации и Воронежской облаСтИ, ЛО-

кzLпьных актов Библиотеки в сфере противодействия коррупции, а ТакЖе ОСНО-

вано на общепризнанных нравственньtх принципах и нормах российскогО ОбЩе-

ства и государства и международного права.

1.3 Настоящее Положение разработано и утверждено с целью регу-
лированИя и предОтвращенИя конфликта интересов в деятельности работников
Библиотеки, возМожных негативных последствий конфликта интересов для

Библиотеки.
Т.4 Основные понrIтия, используемые в Положении:

- конфликт интересов - ситуациrI, ПРи которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой

предусматривает обязанность приниматъ меры по предотвращению и урегу-
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лироВанию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(сrryжебных) обязанностей (осуществление полномочий).
- личная заинтересованность работника, которая влияет или
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей
-возможность получения работником при исполнении должностных обязан-
ностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо наryральной

форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для работника,
членов его семьи или лиц, близкого родства или свойства, а также для граждан
или организаций, с которыми работник связан финансовыми или иными обяза-
тельствами. К членам семьи работника и лицам близкого родства или свойства
относятся родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители и дети супругов, супруги детей.

1.5 Щействие настоящего ПоложеншI распространrIется на всех работников
Библиотеки вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на фи-
зические лица, сотрудничающие с Библиотекой на основе граждан-
ско-правовых договоров.

П. Основные принципы управления конфликтом интересов в Биб-
лиотеке.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Библиотеке по-
ложены следующие принципы:

2.1 обязательность раскрытия сведений о ре€Lльном или потенциальном
конфликте интересов;

2.2 индивидуZLIIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков дJuI

Библиотеки при вьuIвлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;
2.з конфиденциальность процесса расцрытия сведений о кон-

фликте интересов и процесса его урегулирования;
2.4 соблюдение баланса интересов Библиотеки и работника lrри

уреryлировании конфликта интересов;

2.5 защита работника от преследования в связи с сообщением о кон-

фликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреry-
лирован (предотвращен) Библиотекой.

III. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Библио-
теки и порядок его урегулирования.

3.1 Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведениrI

всех работников Библиотеки.
з.2 Устанавливаются следующие виды раскрытиlI конфликта интересов :

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении



конфликта интересов.
З,З Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется

пИсЬменном виде. !опустимо первонач€Lльное раскрытие конфликта интересов

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
З.4 Прием сведений о возникающих (имеющихся) кон-

фликтах интересов в Библиотеке ведет комиссиJI по противодействию коррупции.
3.5 Библиотека берет на себя обязательство конфиденциального рас-

СМОТрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
ПОСтУпившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки
СерЬеЗности возникающих для Библиотеки рисков и выбора наиболее подхо-
дящей формы уреryлирования конфликта интересов.

З.6 Итогом урегулирования конфликта интересов могут стать сле-
дующие решения:

3.6.1 решение, что сведения, которые были представлены работником, не
яВляЮтся конфликтом интересов и, как следствие, не нуждаются в специаJIьных
способах уреryлированиrl.

З.6.2 решение, что конфликт интересов имеет место, при этом
МОГУТ использоваться различные целесообразные способы его разрешения, в
том числе:

- ограничение досryпа работника к конкретной информации, KoTop€uI

может затрагивать личные интересы работника;
добровольный отказ работника Библиотеки или его отстранение

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия ре-
шениЙ по вопросам, которые находятся или моryт оказаться IIод влиrIнием кон-

на нов}.ю должность;

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций

в

в

фликта интересов,
пересмотр и изменение функциональЁых обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с функционалпьными обязанностями;
гIеревод работника на должность, предусматривающую выполнение

функцион€Lпъных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
отказ работника от своего личного интереса, порождающего кон-

фликт с интересами Библиотеки;

увольнение работн ика из Б иблиотеки по инициативе работника;
увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнеI{ие или ненадлежащее ис-
полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей
и т.д.

a-э.l
не явJUIется

Приведенный перечень способов р€lзрешения конфликта интересов
исчерпывающим. В каждом конкретном сл).чае моryт бьiть найдены



иные формы его урегулирования.
3.8 При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается

наиболее ((мrlгкuш)) мера уреryлированиrI из возможньж с учетом существ)ющих
обстоятельств. Более ((жесткие)) меры использ}ются только в сJDrчае, когда это
ВыЗвано реальной необходимостью или в случае, если более ((мrIгкие)) меры
окаЗапись недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе кон-
кретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значи-
мость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный
интерес будет реализован в ущерб интересам Библиотеки.

З.9 Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов:

- при принrIтии решении по деловым вопросам и выполнении своих
ТРУДоВых обязанностеЙ - руководствоваться интересами Библиотеки без }п{ета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

принимать меры по недопущению любой возможности возникно-
ВеНиrI конфликта интересов. Щля предотвращения конфликта интересов работ-
НикаМ Библиотеки необходимо р}ководствоваться антикоррупционной полити-
коЙ, Кодексом профессиональной этики и служебного поведения и другими
локЕLIIьными актами Библиотеки;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт
привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциаJIьный конфликт инте-

рOсов;
- содействоватьурегулированиювозникшегоконфликтаинтересов.

[V. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений

4.| .Щолжностными лицами, ответственныйи за прием сведений о возни-
кающих (имеющихся) конфликтах интересов, является должностное лицо, ответст-
венное за противодействие коррупции в учреждении, утвержденное приказом ди-

ректора МБУК (ЦБС)) г.Воронех<а.

4.2 Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится
до директора, который назначает срок ее рассмотрения.

4,З Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфлик-

тов интересов не может tIревышать трех рабочих дней.
4.4 Рассмотрение полученной информации прово ди"гся комиссией по про-

тиводействию корруrrции Библиотеки. Полученная информация комиссией всесто-

ронне изучается и по ней принимается решение о сrlособе разрешения возникшего
(имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии. Решение комиссии
оформляется протоколом и доводится до сведения директора учреждения. Решеrтия

комиссии носят рекомендательный характер. Окончательное решение о способе



РаЗРеШеНИЯ ВОЗникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно
ИМееТ МесТо, принимает директор Библиотеки в течение трех рабочих дней с момента
получения tIротокола заседания комиссии.

V. Ответственность работников за несоблюдение положения о

конфликте интересов
5.1 Неисполнение настоящего Положения может стать основанием для

применения к работнику Библиотеки мер дисциплинарного взыскания.
5.2 За совершение коррупционных правонарушений работники Библиотеки

несут Уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
оТВетственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.З СДелка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая
СОВеРШеНа С нарУШением требованиЙ законодательства, может быть признана судом
НеДеЙСтвительноЙ в соответствии с указанными положениями Федерального закона
и норМами гражданского законодательства. Заинтересованное лицо несет перед уч-
реждением ответственность в размере убытков, rrричиненных им этому учре-
ЖДению. Если убытки причинены учреждению несколькими заинтере-
сованными лицами, их ответственность перед учреждением является со-
лидарной.



Приложение 1

(наименование должности представителя работодателя)

(Фио)

должность работника учреждения

(Фио)

Сообщение
о наличии личноЙ заинтересованности при исполнении обязанностеЙ,

которая приводит или может привести к конфликry интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(нуэtсно е по dчеркнуmь),

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых
влиrIет или может повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта
интересов:

JIицо, направившее сообщение ((> 20г.
(полпись) (расшиdlровка подписи)

Лицо, принявшее сообщение (( )) 20 г.
(полпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной

от

заинтересованности



Приложение 2

Журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности

Ns
пl
п

Щата ре-
гистра

ции
сообщен

ия

Ф.и.о.,
должность
лица, пред-
ставив
шего сооб-
щение

Содержание
заинтересован

ности лица

Щействие, в
совершении

которого
имеется

заинтересован
ность лица

Ф.и.о.,
должное
ть лица,
приняв
шего

сообщен
ие

Подпись
лица,

приняв
шего

сообщен
ие



Приложение 3

Обзор типовых сиryаций конфликта интересов

1. Работник организации А yracTByeT в приюIтии кадровых решений в

отношении лиц, явJUIющихся его родственниками, друзьями или иными лицами,

с которым связана его личная заинтересованность.
Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной

платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который одно-
временно связан с ним родственными отношениями.

Возможные способы уреryлирования: отстранение работника от принrIтиrI

решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника
(его подчиненного) на иную должность или изменение крута его должностных
обязанностей.

2. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять
оплачива9мую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с

организацией А, намеревающейся установить такие отношениrI или явJuIющейся

ее конкурентом.
Пример: работник организации, ответственный за закупку матери€lльных

средств производства, осуществляет выбор из ограниченного числа постав-

щиков. Руководителем отдела продаж одного из потенциаJIьных поставщиков
явJIяется родственник работника организации.

Возможные способы уреryлированиrl: отстранение работника от принrIтиrI

решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация ра-
ботнику отк€Iзаться от выполнениJI иной оплачиваемой работы.

3. Работник организации А или иное лицо,.с которым связана личная

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от

своего подчиненного или иного работника организации А, в отношении кото-

рого работник выполняет контрольные функции.
Пример: работник организации полу-Iает в связи с днем рождения доро-

гостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника
входит принятие решений о повышении заработной платы подчиненным со-

трудникам и назначении на более высокие должности в организации.

Возможные способы уреryлированиrl: рекомендация работнику верНУТЬ

дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного по-

ведения, рекомендующих воздерживаться от дарения l принятия дорогосТоя-

щих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должностьИЛИ
изменение круга его должностных обязанностей.


