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Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО приказом МКУК 

«Сычѐвская ЦБС» от 11.01.2021г № 3 

 

Положение 

о выявлении и урегулировании конфликта интересов в                           

муниципальном казѐнном учреждении культуры                                              

«Сычѐвская централизованная библиотечная система» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выявлении и урегулировании конфликта ин-

тересов (далее - Положение) работников муниципального казѐнного учреждения 

культуры «Сычѐвская централизованная библиотечная система» (далее —

учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г № 

273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 01.04.2016г №147 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2016-2017 гг.» и иными действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

1.2. Целью Положения о конфликте интересов является регулирование и 

предотвращение конфликта интересов в деятельности работников учреждения и 

возможных негативных последствий конфликта интересов для самого учреждения. 

1.3. Основной задачей данного Положения является профилактика конфликта 

интересов работника, при котором у работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества, и которая влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей 

вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 

других лиц. 

1.4. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работ-

ников учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения кор-

рупционных правонарушений. 

1.5. Настоящее положение определяет порядок работы в учреждении по 

рассмотрению, урегулированию и предотвращению конфликта интересов. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности, стажа и других 

обстоятельств. 

2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
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виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Фе-

дерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии корруп-

ции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-

щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-

вонарушений. 

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение 

явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения или спо-

собствующих их распространению. 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предо-

ставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов -ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 

правами и законными интересами учреждения, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

учреждения, работником которой он является. 

Личная заинтересованность - заинтересованность работника учреждения, 

связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц. 

Запрещение дарения 

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 

которых не превышает трех тысяч рублей: 
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а) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их за-

конными представителями; 

б) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том 

числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 

супругами и родственниками этих граждан; 

в) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим 

Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей; 

г) в отношениях между коммерческими организациями. 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении: 

3.1. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

3.2. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

3.3. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

3.4. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте инте-

ресов и процесса его урегулирования; 

3.5. соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при 

урегулировании конфликта интересов; 

3.6. защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником учреждения 

и урегулирован (предотвращен)учреждением. 

4. Обязанности работников в связи с раскрытием конфликта интересов: 

4.1. соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его 

деятельности; 

4.2. руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных ин-

тересов, интересов своих родственников и друзей; 

4.3. избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

4.4. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт ин-

тересов; 

4.5. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

4.6. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей 

не должен использовать возможности учреждения или допускать их использование 

в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами учреждения.  
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5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и 

порядок его урегулирования. 

5.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта 

интересов: 

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

5.2. Работник обязан уведомить о наличии как личной заинтересованности, 

которая может привести к конфликту интересов, так и о возникающих или име-

ющихся конфликтов интересов других работников учреждения. 

5.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в пись-

менном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Является допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

5.4. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале 

регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности или возникновения 

конфликта интересов (далее - журнал регистрации). 

5.5. Журнал ведется председателем комиссии по противодействию коррупции 

в учреждении по форме согласно Приложению № 2 к Положению. 

5.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмот-

рения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Посту-

пившая информация должна быть тщательно проверена комиссией по противо-

действию коррупции с целью оценки серьезности возникающих для учреждения 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта инте-

ресов. 

5.7. В итоге этой работы комиссия может прийти к выводу, что ситуация, 

сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом ин-

тересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

5.8. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет 

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или вре-

менное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функ-

циональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения; 
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увольнение работника по инициативе работника; 

увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисци-

плинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

5.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть 

найдены иные формы его урегулирования. 

5.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих 

обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это 

вызвано реальной необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры 

оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе кон-

кретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость 

личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 

реализован в ущерб интересам учреждения. 

6. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющемся) 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений. 

6.1. Лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, являются: 

руководитель учреждения; 

председатель комиссии по противодействию коррупции. 

6.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится 

до руководителя учреждения и комиссии по противодействию коррупции. Срок 

рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не 

может превышать трех рабочих дней, в течение которой комиссия по 

противодействию коррупции выносит решение о проведении проверки данной 

информации. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок 

со дня принятия решения о ее проведении. 

6.3. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией по про-

тиводействию коррупции. Участие работника, подавшего сведения о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, в заседании комиссии по его желанию. 

Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимается 

решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или 

об его отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом. 

7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

7.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 



6 

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

8. Ответственность работников учреждения за несоблюдение Положения 

о конфликте интересов. 

8.1. За несоблюдение Положения о конфликте интересов работник может 

быть привлечен к административной ответственности. 

8.2. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе 

работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации может быть расторгнут трудовой договор. 

9. Заключительные положения. 

9.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

связи с изменениями действующего законодательства и др. Изменения и до-

полнения, внесенные в Положение, утверждаются приказом руководителя учре-

ждения. 
Приложение №1 

к Положению о выявлении и урегули-

ровании конфликта интересов в МКУК 

«Сычѐвская ЦБС» 

Руководителю МКУК «Сычѐвская ЦБС»

                                             (ФИО) 

 ______________________ (должность) 

от  ______________ (ФИО работника) 

Уведомление. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 
я,                                            (Ф.И.О., должность) 
настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и возможном воз-

никновении конфликта интересов в решении следующего вопроса (принятии ре-

шения): 
(описать, в чем выражается личная заинтересованность)  

« »                   20-- г. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации  

" __ " ____________ 20____ № ____   ____________________________  
(подпись ответственного лица) 
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Приложение №2 

к Положению о выявлении и урегули-

ровании конфликта интересов в МКУК 

«Сычѐвская ЦБС» 

Журнал регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности 

или возникновения конфликта интересов 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

Дата регистрации 

уведомления 

ФИО, должность и 

подпись подавшего 

уведомление 

ФИО, должность и 

подпись регистриру-

ющего уведомление 

1 2 3 4 5 

     

     


