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1. Общие положения
1. Общие положециJI
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в государственном автономном учреждении Ново-

сибирской области <<Редакция гtlзеты <Новая жизнь) разработано в соответствии с Федершlьным законом от
25.|2.2008 }lЪ 27З-ФЗ кО протl,шодействии коррупции), прочими федермьrшми законами с учsтом Методи-
ческих рекомендаций по разработке и пришшию организациями мер по предупреждению и противодей-
ствию коррупции, разработанных Министерством труда и соци€шьноЙ защиты РоссийскоЙ Федерации, в
целях оцределениrI системы мер по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов в рамках реа-
лизации уставных целей и задач авrпономноzо учреждениJI.

1.2. основной задачей деятельности учреждениJI по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов явJUIется оцраншIение влIбIни;I частньtх интересов, личной заиЕтересованцости работltлtков учре-
жденLuI на реализуемые ими ]фудовые функцlлл, приЕимаемые деловые решениrI.

1.3. Конфликт иЕтересов - ситуацшI, при которой лшIная заиЕтересованность (прямая или косвеннм)
работника учреждения влLuIет или может повлиJIть на надIежащее исполнение им должностных (труловых)
обязанностеЙ или при которой возникает или мохетЪозникнуть противоречие между личной заинтересо-
ванностью работника и цравами и законными интересами )лrрежденшI, способное цривести к приliинению
вреда правам и законным.интересам, шtуществу и (и;tи) деловой реrryтации )лреждения.

Под личной заинтересованностью работника уфеждения поцимается материzlльная wIи и:яая заинте-

ресованность, которая влияет или может повлиrIть на исполнение им должностных (трудовых) обязанностей.
1.4. ,Щействие настоящего Положения расгrространяется на всех работников )п{реждениrI, в том числе

выполшIющих работу по совместительству.
1.5. СодержЕrние настоящего ПоложениrI доводится до сведениrI всех работников учеждениJI под

роспись, в том числе при приеме на работу (до подписаниrI трудового договора).

2. Основные принципы управления предотвращением и уреryлированием конфлиrсга интере-
сов, 

,Щеятельность по предотвращению и уреryлированшо конфликта интересов в учреждении осу-
ществJIяется на основании след/ющю( основных принципов:

_ приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциztльном конфликте интересов;

- индIвид/aшьное,рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждениrI при выявлении
кalкдого конфликта интересов и его уреryлировании;

- конфиденциальность процесса раскрытI4rI сведений о конфллште интересов и процесса его уреryли-
poBaHI,IrI;

- с.облюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при уреryлировании конфлtж-
та и}rтересов; r .

- защLIта работника }лIреждения от цреследования в связи с сообщением о конфликте интересов, ко-
торый был своевременно раскрыт работнlжом учреждения и уреryлирован (предотвращен) у{реждением.

3, Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием и уреryлированием конфликга ин-
тересов

3.1. Работник )чреждениrI при выполнении своих должностных обязанностей обязан:
, -- собrшодать интересы уIреждения;j 

руководствоваться интересами уryеждения без yreTa своих лиЕIных интересов, интересов своих

родственников и друзей;' 
:- избегать сi,tтуаций и обстоятельств, которые моryт привести к конфликту интересов;, -раскрывать возникший (реальrшй) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.
3.2, Работник учреждения при выполнении cBolo( должностньtх обязанностей не должен использовать

возможности )дреждения или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных )лфеди-
тельными документами учреждениrI.

ного редактора

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения



4.1. ответственным за прием сведений о возникztюIцих (имеющихся) конфликтах интересов явJUIется
(указать наименование структурного подразделения, ипи должность лица, ответственного в )цреждении за
протlводействие коррупции).

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществJuIется в письменной форме tryтем направлен}uI на имя
руководителя учрежденшI сообщения о налиrlии личной заинтересованности при исполнении обязанностей,
которая цриводит иJIи может привести к конфликry интересов в соответствии с Приложением ЛЬ l к насто-
ящему Положеншо.

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника учреждсния передается в
структурное под)азделение или должностному лицу учреждениrI, ответственному за противодействие кор-
РУШЩИ, И ПОДIеЖИТ Регистрации в течение двух рабочих дней со дшI его постуIIленшI

в )Iq/pнaпe регистрации 99общений работш,tков учрежденшI о наличии личной заинтересоваЕности
(Приложение Ns 2 * настоящему Положеншо). - -

4.4. ЩопусШп,rо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной форме с по-
следующей фиксацией в письменном виде.

5. МеханизМ предотвраЩепия И урегулироВания конфликта пнтересов в учрФr(дении
5.1. Работники учреждениrI обязаrш принимать меры по предотвращению ситуации конфликта инте-

ресов, руководствуясь требованr,rями законодательства и Перечнем типовых сиryаций конфликта интересов
и порядком LD( разрешеншI в }чреждении (Пршlожение Ns з к настоящему Положеншо).

5.2. Способами уреryлирования конфликта иЕтересов в учреждении моryт быть:' - Ограничение доступа работнlка учреждения к конкретной информаrцли, которая может затрагивать
его личные интересы;

- доброволЬный откаЗ работника учреждениЯ или егО отстранение (постоянное или временное) от
участия в обсуждении и процессе приIUIтия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться
под ыIиrIнием конфликга интересов;

- пересмотр и изменение функциональrшх обязанностей работника учреждения;
- перевод работника учреждения на должность, предусматрив:lIощую выполнение функциональrшх

обязанностей, искlшочающих конфликт интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
раlц.tи (далее - ТК РФ);

- отк€lз работника.уrреждениrl от своего лиtIного интереса, порождающего конфликт с интересами
учреждения;

-увольнение работника учреждеIfl,Iя по основаниям, установленным ТК РФ;
- ИНЫе СПОСОбы В соответствии с Приложением Ns 3 к настоящему Положенlто.
5.З. ПРи пРшuIтии решения о выборе конкретного способа уреryлирования конфликта интересов )ли-

тывается степень личного иЕтереса работника учреждениJI, вероятность того, что его личrшй интерес будет
реаJIизован в ущерб шrтересам }чрежденшI.

б. Ответственность работников учрещдения за несоблюдение Еастоящего Положения
6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона ко протl,шодействии коррупции) граждане Рос-

СlДiСкОЙ Федерациiа, иностранные цраждане и лица без гражданства за совершение коррупционньIх правона-
РУШенlЙ неСУт УголоВЦ/ю, адп\{инистративЕую, грiDкданско-правовую и дисциплинарную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учрежденшI моryт быть прlпленены следующие
дисциIшинарные взысканиrI:

l) замечание;
2) выговор;
3) )вольнение, в том числе:

- В СJЦПlag ОДНОКРаТнОго грубого нарушенрUI работником 1рудовых обязанностеЙ, выразr.вшегося в
РаЗГЛаШеНИИ ОХРацдемоЙ.законом таЙrш (государственноЙ, коммерческоЙ и иной), ставшеЙ известной ра-
ботникУ В связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе рrtзглашении персональных данных
другор работника (подrryнкт (в) пункта б части l статьи 8I ТК РФ);

- В СЛУЧае СОВеРшениrI виновных деЙствиЙ работником, непосредственно обс.тryживчlющим денежные
.или тоВарные ЦенносТи, если Эти действия дают основание дIя утраты довериJI к нему со стороны работода-
теля (пункт 7 частп первой статьи 81 ТК РФ);

- по осноВанию, цреДУсМотренноМУ IIунктом 7.1 части первой статьи 81 Тк РФ в случаях, когда ви-
ноВнЫе деЙствшt, дающие ocHoBaHIбI для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи
с исполнением им трудовых обязанностей.

6.3. СделКа, в совершении которой шrлеется заинтересованность, которм совершена с нарушением
требованиЙ, можеi быть признана судом нQдействительной в соответствии с указанными положениями Фе-
дерального закона и нормами гражданского законодательства.

Заиrrтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в ptдMepe убытков, цриtIиненньж
им ЭТОмУ УЧрежДению. Если убытки причинецы учреждению несколькими заинтересованными лицztми, ID(
ответственность перед }цреждеЕием является солидарной.
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(ФИО, должность)

(Фио, должность работника )д{реждения,
контактrшй телефон)

сообщение

о ЕЕlличии личt'Iой зiинтересованности при ис11олнении обязанностей, которая приводит

или может шривести к конфликту интересов

СообщаЮ о возникноВении У меня личпоЙ заинтересованности rтри исполнении обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликry интересов (HyctcHoe пйчеркнуmь),

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновениJI личной заинтересованности:

ffiсТBиис1pyДoBьIМДoгoBopoМ'нaиспoлнeниекoTopЬIхBли,IeтилимoжeтпoBЛIIять
личнiш' заинтересованность:

предtагаемые меры по предотвращению иJIи уреryJц,Iрованию конфликта интересов:

Лицо,.направившее

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
сообщение

(полпись) (расшифровка подписи)

регистрационrшй номер в журнале регистрации сообщений о нчlJIиtIии

личной заин,тересованности

(-)

((_)) _ 20_r.

20_г.
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Журнал
регистрации сообщений о наличи и личной заинтересованности
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